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Институтами и структурными подразделениями в 2018 году проводилась подготовка 

к государственной аккредитации по 487 образовательным программам. Подготовлено:

• 806 сведений (по разным годам приема); 

• 10 297 рабочих программ дисциплин (модулей); 

• 487 справок о материально-техническом обеспечении; 

• 800 справок о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с профилем реализуемых образовательных программ; 

• 200 справок о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры; 

• общеуниверситетские документы.

УрФУ впервые в своей истории подал заявление на проведение процедуры государственной 

аккредитации в электронном виде, что позволило сэкономить финансовые и временные ресурсы. 

Так, вместо печати и доставки 155 кг документов было распечатано на подпись ректора порядка 

820 страниц.

По распоряжению Рособрнадзора № 11-06 от 11.01.2019 в университете с 4 по 8 февраля 

2019 года проходила очная аккредитационная экспертиза. Проверку осуществляли 62 эксперта, 

из них 51 в головном вузе. По результатам проверки сформированы отчетные документы общим 

объемом 66 400 страниц весом более 360 кг.

1. Образование – ключевые результаты 2018 года
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Об итогах приемной кампании УрФУ 2018 года                                                       

Всего на 1 курс зачислено – 11 245 человек, из них:

• за счет федерального бюджета – 6 616 чел.;

• по контракту – 4 629 чел.; по результатам олимпиад: без вступительных 
испытаний, 100 баллов 
по общеобразовательному предмету – 96 чел.; 

• из стран ближнего зарубежья – 800 чел.; 

• из стран дальнего зарубежья – 694 чел.; 

• в 3,5 раза увеличился прием иностранных граждан по квоте МОН; 

• из Свердловской области и Екатеринбурга – 6 892 чел.;

• из других регионов России – 2 859 чел.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средний балл ЕГЭ* 71,6 72,2 74,0 75,1

Динамика среднего балла ЕГЭ по методике МОН

По программам 2019 год 2018 год

Специалитета 465 460

Бакалавриата 3 588 3 794

Магистратуры 2 089 2 397

Всего 6 142 6 651

По программам 2019 год 2018 год

Специалитета 617 556

Бакалавриата 5 715 5 163

Магистратуры 1 695 1 786

Всего 8 027 7 505

Готовность к приемной кампании 2019 года

За счет федерального бюджета: 

2019 год: 6 142 человек (приказ № 1055/03 от 26.12.2018), 

2018 год: 6 651 человек.

С возмещением затрат на обучение:

2019 год: 8 027 человек (приказ № 33/03 от 14.01.2019),                           

2018 год: 7 505 человек.

1. Образование – ключевые результаты 2018 года

* Средний балл Единого государственного экзамена студентов вуза, принятых для обучения по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета 

(по методике МОН). 3



1. Образование – ключевые результаты 2018 года

Система профориентационных и конкурсных мероприятий:

• школьники – около 35 000 участников 

• студенты – около 9 000 участников

• 2 262 участников заключительного этапа 
2017/2018 уч. года в 15 городах России;

• 318 победителей и призеров 2017/2018 уч. года; 

• 21 716 регистраций по всем предметам 2018/2019 уч. года; 

• Более 10 000 участников прошли отборочный этап
2018/2019 уч. года.

Многопрофильная олимпиада школьников «ИЗУМРУД» для школьников 8–11 

классов по дисциплинам: физика, история, обществознание, русский язык: 

• вошла в «Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год», 

утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ; 

• победители и призеры олимпиады «Изумруд» зачисляются в УрФУ 

без вступительных испытаний (100 баллов по предмету), что способствовало 

существенному повышению среднего балл ЕГЭ студентов вуза до 75,1.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»

УрФУ стал организатором направлений:

• «Материаловедение и технологии материалов»;

• «Строительство»;

• «Программная инженерия» (впервые);

• «Радиотехника» (впервые).

Университет занял четвертое место по количеству регистраций олимпиады 

2018/2019 учебного года после вузов Москвы.

• 526 участников заключительного этапа 2017/2018 уч. года 
по двум направлениям УрФУ в 16 городах России;

• 256 победителей и призеров по двум направлениям УрФУ 
2017/2018 уч. года;

• 27 179 регистраций по четырем направлениям УрФУ 
2018/2019 уч. года; 

• 7 074 участников отборочного этапа по 4 направлениям 
УрФУ 2018/2019 уч. года.
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2. Поиск талантливых абитуриентов:

• Поддержание и увеличение количественных показателей 
участия абитуриентов в мероприятиях, проведение 
крупных мероприятий:

− многопрофильной олимпиады школьников УрФУ 
«Изумруд» по 9 предметам в 20 городах РФ и стран 
ближнего зарубежья с целью включения олимпиады 
в Перечень олимпиад школьников на 
2019/20 учебный год и по математике и информатике, 
подтверждения статуса олимпиады по направлениям: 
русский язык, обществознание, история, физика;

− Всероссийской профессиональной олимпиады 
для студентов «Я – профессионал» по четырем 
направлениям: «Материаловедение и технологии 
материалов», «Строительство», 
«Программная инженерия», «Радиотехника».

• Расширение сотрудничества с образовательными 
учреждениями среднего общего образования, 
вносящими наиболее существенный вклад в приемную 
кампанию УрФУ.

• Организация новых направлений дополнительного 
образования школьников: создание профильных 
классов, мастерской видеоблогинга.

1. Образование – приоритетные задачи на 2019 год

1. Пилотное внедрение нового типа образовательного пространства: 
лабораторий проектной деятельности (коворкинг):ИРИТ-РтФ, 
УралЭНИН, ИНМиТ.

Планируется:

• Масштабирование в другие институты и образовательные 
программы.

• Выход на междисциплинарные проекты.

• Расширение количества лабораторий проектной деятельности.

• Взаимодействие с ведущими университетами по совместным 
студенческим проектам и командам.

• Интеграция информационной системы проектного обучения 
с информационными системами университета.

• Новые партнеры, крупный бизнес, госкорпорации.
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1. Прирост публикаций Web of Science в 2018 году составил 13 %
по сравнению с данными 2017 года.

2. Доля статей с иностранным участием составила 33 %.

3. Обеспечивается рост качества публикаций УрФУ – число публикаций
в журналах, входящих в TOP 10 % рейтинга журналов SCIMago Journal
Ranking (SJR) выросло более чем на 28 %.

4. В рамках проекта «Издательство научных журналов УрФУ» издается
18 научных журналов, из них 2 электронных, 7 журналов входят
в международные базы данных Web of Science и Scopus, 13 журналов
входят в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК, 5 журналов
размещены на «российской полке» Web of Science (RSCI – Russian
Science Citation Index).

5. В рамках развития международного сотрудничества в 2018 году
проведены:

• российско-китайская конференция АТУРК по альтернативной
энергетике: материалы, технологии, устройства (13–16.07.2018 года),
27 статей ведущих ученых университетов ассоциации опубликовано по
итогам конференции;

• запуск программы совместной подготовки аспирантов с австралийским
Университетом Маккуори, отбор первых кандидатов на участие в
программе.

2. Наука – ключевые результаты 2018 года

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

* Данные по состоянию на 12.02.2019 

(с прогнозом 2018-го)  

147 160 175
253 268

89
109

131

110
141

2014 2015 2016 2017 2018

Количество публикаций в 
ТОП журналах

Публикации в top 10% (SJR)

Публикации в top 25% (SJR)

965
1380

1927
2304

2600

2014 2015 2016 2017 2018

Количество публикаций 
Web of Science*
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5. Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий – 1004 млн руб.

6. В 2018 году продолжилась программа «Постдок УрФУ», в результате

которой дополнительно были трудоустроены 4 зарубежных ученых со

степенью PhD, в том числе 3 высококвалифицированных специалиста

(статус ВКС). Всего в 2018 году с УрФУ работали 35 молодых российских

и зарубежных ученых со степенью PhD, которыми было опубликовано

более 140 статей в рецензируемых журналах, индексируемых

в международных базах данных. Кроме того, в 2018 году в УрФУ были

трудоустроены 169 молодых зарубежных ученых и преподавателей (до

30 лет без ученой степени), их них: 136 – в должности инженеров-

исследователей, 18 – младших научных сотрудников, 13 – ассистентов,

2 – преподавателя.

7. По итогам приемной кампании 2018 года в аспирантуру было зачислено

44 иностранца из 17 стран, таких как Армения, Афганистан, Бангладеш,

Египет, Индия, Иран, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Украина, Республика

Ирак, Республика Гана, Туркменистан, Таджикистан, Сирия, Палестина,

Китай. На данный момент обучается 135 иностранных аспирантов

на 26 направлениях подготовки.

8. В 2018 году доступ к информационным ресурсам предоставлялся через

национальную и централизованную подписку МОН РФ и РФФИ (21 ресурс),

собственные средства УрФУ (11 ресурсов), за счет благотворительного

фонда «Фонд содействия развитию УрФУ им. Первого президента России Б.

Н . Ельцина» (3 ресурса).

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Объем НИОКР, млн руб. 1138 1615 1830 2127 2069

в том числе за счет:

Постановление № 218 110 154 181 199 133

Средства предприятий, 

в т. ч. собств. средства
390 472 778 900 871

Госзаказ, гранты РНФ, 

РФФИ, РГНФ, Президента 

и др. 

540 625 481 546 632

Постановление № 220 19 12 21 0 0

Субсидия проекта 5-100 323 369 482 333

Субсидия на приобретение 

оборудования
100

2. Наука – ключевые результаты 2018 года

33

62

86

119
135

2014 2015 2016 2017 2018

Количество иностранных аспирантов
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Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 

реализация 
2018 г., млн руб.

Черепанов 
Александр 

Николаевич

Создание высокотехнологичного производства прецизионных оптоэлектронных датчиков 
и бесконтактных измерительных систем на их основе для контроля геометрических 
параметров изделий

170/60

Паздерин
Андрей

Владимирович

Разработка масштабируемого программно-технического комплекса для управления 
электрическими подстанциями на базе протокола МЭК 61850

75/25

Ребрин
Олег 

Иринархович

Разработка физико-химических основ поведения оксидов урана, РЗМ и анодных 
процессов в хлоридных расплавах. Этап 2018 года

55,5/55,5

2. Наука – ключевые результаты 2018 года
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Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 

реализация 
2018 г., млн руб.

Попов 
Артемий 

Александрович

Создание высокотехнологичного цифрового производства прецизионных металлических 
комплексов для имплантации на базе аддитивных технологий

160/50

Петунин
Александр 

Александрович

Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии импортозамещающего 
корпусного сложнорежущего инструмента с твердосплавными пластинами

56/23

Мальцев 
Виктор 

Алексеевич

Поставка печи для прогрева слитков перед прессованием на горизонтальном прессе 
усилием 35МН

99/37

2. Наука – ключевые результаты 2018 года

Наиболее значимые проекты, выполнявшиеся УрФУ в 2018 г.
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Наиболее значимые проекты, выполнявшиеся УрФУ в 2018 г.

Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 

реализация 
2018 г., млн руб.

Рычков
Владимир 

Николаевич

Создание высокотехнологичного производства катализаторов, предназначенных для 
выполнения экологических норм Евро-6 автомобилями с бензиновыми двигателями

120/48

Проектно-изыскательские работы на объекте: ОПУ-2 получения алюмо-скандиевой 
лигатуры на центральном участке Далматовского месторождения АО «Далур»

20/17

Зайков Юрий 

Павлович

Разработка энергоэффективной технологии послепускового периода работы 

высокотемпературного электрохимического устройства получения Ir-Re-Ir с целью 

понижения энергозатрат
34/11,5

2. Наука – ключевые результаты 2018 года
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1. Интернационализация научных исследований в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности:

• заключение соглашений на конкретные совместные исследования и совместное руководство аспирантами с зарубежными

университетами;

• повышение эффективности работы иностранных учебных, участвующих в проекте «Постдок УрФУ», привлечение на обучение в УрФУ

зарубежных аспирантов, в том числе на программы аспирантуры на английском языке;

• участие УрФУ в работе Министерства образования и науки РФ в рамках развития научного сотрудничества со странами БРИКС;

• увеличение числа предметных рейтингов QS, в которых присутствует УрФУ, и повышение позиций УрФУ в предметных рейтингах;

• развитие научных журналов УрФУ и их включение в базы данных Scopus и Web of Science.

Ключевые вызовы
2018 

факт

2019 

план

Количество публикаций Web of Science
2 600 

(прогноз)
2 900

Количество публикаций Scopus
2 700 

(прогноз)
3 150

Доля статей с иностранным участием 33 % 34 %

Объем НИОКР, млн руб. 2 069,7 2 300

Доходы от научно-исследовательской

деятельности для реального сектора, 

млн руб.

1 004 1 050

2. Развитие кооперации с академическими институтами РАН, в том

числе в рамках национального проекта «Наука». По созданию

научных центров мирового уровня (НЦМУ) по математике и

материаловедению и научно-образовательных центров (НОЦ).

3. Увеличение объемов НИОКР в соответствии с задачами,

определенными в Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации, и по направлениям Национальных

технологических инициатив как в интересах реального сектора

экономики, так и в рамках грантов и ФЦП, в том числе по

Гособоронзаказу. Реализация проектов разного уровня

технологической готовности (TRL).

4. Формирование сети диссертационных советов нового типа в рамках

полученного права самостоятельного присуждения ученых

степеней.

2. Наука – приоритетные задачи на 2019 год
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1. Проект «Инжиниринговый центр цифровых технологий в машиностроении» 

выиграл конкурс МОН на создание инжинирингового центра в 2018–2020 гг ., 

объем финансирования – 144 млн руб.

2. На базе ИНМИТ создан ИВЦ «Проектные решения», который выиграл конкурс 

на проектирование технологий и заводов по переработке ТБО в г. Первоуральске 

и Красноуфимске на сумму 50 млн руб.

3. Акселератор УрФУ обеспечил сопровождение трека  Power&Energy Федерального 

акселератора GenerationS, осуществлена экспертиза более 500 инновационных 

проектов для компаний «Мишлен», Unilever, ВТБ, Airbus.

4. Международная выставка и форум промышленности и инноваций 

ИННОПРОМ-2018:

• 6 мероприятий в рамках деловой программы; 

• около 1 000 человек посетили мероприятия УрФУ; 

• 7 соглашений и меморандумов подписано; 

• прошел финал 8 сезона Акселератор УрФУ; 

• участники Уральской проектной смены представили свои проекты.

3. Инновации – ключевые результаты 2018 года



Форум CNS-2018, г. Екатеринбург Хакатон, г. Екатеринбург

2. Международный форум «COGNITIVE 

NEUROSCIENCE – 2018», 6–8 ноября 2018 г., 

Екатеринбург. Партнер – Отраслевой союз  

«Нейронет НТИ», 285 человек, 17 регионов.

3. Технологическое соревнование – хакатон

MegaHack, 6–8 ноября 2018 г. Екатеринбург. 

Партнер – компания «Магафон», 95 участников.

4. Фестиваль инноваций «Инновационный дайвинг»:

• участники – 1300 студентов, школьников, 

аспирантов, преподавателей; 

• эксперты из Москвы, Казани, Екатеринбурга. 

Фестиваль «Иннодайвинг», г. Екатеринбург

1. Уральские проектные смены:

• Уральская проектная смена в ОЦ «Сириус»

(январь 2018 г.), приняли участие 

97 школьников; 

• Уральская проектная смена в ЗЦ «Таватуй» 

(24 июня – 14 июля 2018 г.), приняли участие 

185 школьников из Свердловской области. 

3. Инновации – ключевые результаты 2018 года

Уральская проектная смена
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• Развитие технологического предпринимательства молодежи и проектного 

обучения через программы:

- «Уральские проектные смены»; 

- «Иннодайвинг»; 

- «Акселератор УрФУ». 

• Развитие на базе УрФУ инновационных центров  цифровых технологий 

в сферах машиностроения, строительства, энергетики, уральского Нейронет-

центра и направления по переработке твердых бытовых и техногенных 

отходов.

• Организация взаимодействия с правительством Свердловской области 

по реализации региональной компоненты национальных проектов «Наука», 

«Образование», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Экология».

• Расширение портфеля инновационных проектов «Акселератора УрФУ» 

и механизмов их венчурного финансирования на базе Фонда развития 

инноваций УрФУ.

• Развитие системы работы с талантами на базе интеграции 

с Министерством образования Свердловской области и промышленными 

предприятиями региона.

• Запуск Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ.

• Увеличение доходов инновационно-внедренческих центров до 265 млн руб. 
14

3. Инновации – приоритетные задачи на 2019 год

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(факт)

2019 
(план)

Доходы ИВЦ, 
млн. руб.

114,8 122,2 158,8 265,0

%% роста 106% 130% 167%



Международные события

• Третья неделя международного образования в УрФУ

«Строительство моста между континентами» (2–6 апреля).

• Круглый стол «Интеграция мигрантов: опыт России

и Германии» (22 мая).

• Визит посла Швейцарии в России (9 июля).

• Визит Первого секретаря компартии г. Харбин (12 июля).

• Визит заместителя Генерального секретаря ООН

по глобальным коммуникациям Элисон Смейл и открытие

зала ООН в УрФУ (7 сентября).

• Первый российско-узбекский форум межрегионального

сотрудничества, г. Ташкент, Узбекистан (18–19 октября).

• Визит Чрезвычайного и Полномочного посла Республики

Армения в РФ В. Тоганяна (13 ноября).

• Визит Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной

Республики Германия в РФ Рюдигера фон Фрича (14 ноября).

• IV Саммит Ассоциации технических университетов России

и Китая (9–16.07.2018), более 200 участников из

40 университетов России и Китая

Продвижение 

• Выход нового рейтинга англоязычных сайтов российских вузов
РСМД: УрФУ значительно повысил свои позиции, заняв 3-е
место (рост на 7 позиций).

• Успешно реализована рекламная кампания УрФУ для
иностранных целевых аудиторий в социальной сети Facebook:
реклама охватила около 500 000 пользователей; на 15 %
увеличилось число подписчиков в группе университета.

• Развитие профилей в социальных сетях на испанском языке
(Facebook, при поддержке Ассоциации латиноамериканских
студентов) и китайском языке (Weibo, при поддержке Союза
китайских студентов).

4. Ключевые международные события 2018 года
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5. Социальная деятельность – ключевые результаты 2018 года

16

Социальные программы

• Программа улучшения жилищных условий сотрудников. 
Объем выплат – 4 млн руб.
Количество новых членов программы – 16 человек 
(15 человек в 2017 году).
Общее количество сотрудников, получивших выплаты 
в 2018 году, – 54 человека (48 человек в 2017 году).

• Корпоративная пенсионная программа. 

Количество новых членов программы – 4 человека. 

Общее количество бывших сотрудников, получающих 

выплаты, – 20 человек.

• Программа добровольного медицинского страхования. 
Оказано услуг на 186 000 руб. 
Общий возможный объем – до 700 тыс. рублей

Социальная ответственность

• Донорство. 

В 2018 году состоялось 2 выезда бригады Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА). 

Общее количество студентов, сдавших кровь, – 112 человек. 

• Повышенная государственная социальная стипендия.

Ежемесячная подготовка распоряжений на основании служебных 

записок от директоров института.

В течение года проводились консультации со студентами 

и стипендиальными комиссиями институтов о порядке назначения 

социальной стипендии о видах выплат, относящихся к 

Государственной социальной помощи и др. Всего объем данной 

стипендии за 2018 год составил в 23,998 млн рублей. 

• Материальная поддержка нуждающихся обучающихся.

Ежемесячная подготовка приказов на основании Положения 

об образовании и использовании 25 % фонда материальной 

поддержки нуждающихся обучающихся. 

Всего оказано материальной поддержки на сумму 133,5 млн рублей.  
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6. Кадровая политика – ключевые результаты 2018 года

Усовершенствована процедура открытого конкурса на замещение должностей НР:

- введен в действие регламент организации и проведения открытого конкурса на 
замещение должностей научных работников УрФУ (приказ № 420/03 от 28.04.2018 г.); 

- уточнены квалификационные требования и рекомендуемые критерии соответствия 
претендентов научным должностям (по квалификационным группам);

- внесены изменения в Положение о конкурсной комиссии УрФУ по проведению 
открытого конкурса на замещение должностей научных работников (приказ № 176/03 
от 20.02.2018 г.); 

- проведено 11 заседаний конкурсной комиссии, проведены по конкурсу 333 НР.

Разработана процедура аттестации НР и ППС:

- введено в действие Положение об аттестационной комиссии и порядке 
проведения аттестации работников УрФУ, занимающих должности научных 
работников (приказ № 308/03 от 05.04.2018);

- введено в действие Положение об аттестации педагогических работников, 
относящихся к ППС в УрФУ (приказ № 475/03 от 24.05.2018).

Аудит квалификаций, трудовых функций 
и должностных инструкций ППС:

В рамках процесса внедрения в университете ПС 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» проведен аудит 
квалификаций, должностных инструкций и трудовых 
функций ППС в Институте строительства и архитектуры:

• сроки проведения аудита: 10.10–30.11.2018 г.;

• численность ППС, подлежащих аудиту, – 122 чел.;

• должности ППС, подлежащие аудиту: ассистент, 
старший преподаватель, доцент, профессор;

• подготовлено заключение о результатах аудита, 
даны рекомендации по приведению квалификации 
работников в соответствие с требованиями ПС.
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6. Кадровая политика – приоритетные задачи развития на 2019 год

Организация применения профессиональных стандартов в УрФУ 

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 г. 

№ 584 и Приказа от 01.06.2016 г. № 459/03:

• формирование рабочих групп институтов по организации применения ПС;

• проведение аудита квалификаций и трудовых функций ППС институтов;

• определение необходимости профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального образования работников 

институтов на основе квалификационных требований ПС;

• подготовка отчетности и аналитических материалов по результатам 

деятельности по внедрению ПС в УрФУ.

Совершенствование системы оценки результативности 

образовательной и научно-исследовательской деятельности ППС:

• внедрение дополнительных требований университета и системы 

балльной оценки результатов образовательной и научно-

исследовательской деятельности претендентов на должности ППС;

• совершенствование системы показателей эффективного контракта 

с ППС и развитие деятельности по его внедрению. 

Разработка и внедрение мер к усилению конкурентных 

позиций среди вузов проекта 5-100 по показателю 

интернационализации:

• разработка и внедрение инструментов привлечения 

и удержания в УрФУ российских НПР, 

обладателей иностранной ученой степени;

• сервисное сопровождение конкурса «Постдок УрФУ – 2019»;

• активное формирование молодого поколения 

исследовательского сообщества УрФУ за счет 

трудоустройства иностранных обучающихся, 

зарекомендовавших себя во время обучения активными 

исследователями.
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№ Информационные поводы: ТОП-5
Заметность 

публикаций

1 Метеориты, привезенные из пустыни Гоби, изучают ученые УрФУ 5874

2 УрФУ принял эстафету огня зимней Универсиады-2019 1741

3 Университетский «Канатоход» наладит линии электропередач в ОАЭ, 

Нигерии, Гане и Индии

1232

4 УрФУ посетил министр науки и высшего образования РФ 

Михаил Котюков

885

5 10 тыс. человек посетили выставку вакансий УрФУ «Ночь карьеры» 700

Всего публикаций об УрФУ в СМИ за 2017 год 33 946

Всего публикаций об УрФУ в СМИ за 2018 год 33 220

Во время приемной 
кампании контакт-центр 
принял 27 452 звонка 
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7. Продвижение – ключевые результаты 2018 года

3-е место в рейтинге коммуникационной 

активности  вузов с пользователями социальных 

сетей («Социальный навигатор» МИА 

«Россия сегодня») 

Годовой охват* официальных страниц в соцсетях

ВКонтакте Фейсбук Инстаграм

2017 год 2 599 776 271 536 7 763 472

2018 год 3 715 056 489 552 10 522 608

* Число показов публикаций университета на всех страницах соцсетей

Анкеты абитуриентов
• 2017 год: 28 938
• 2018 год: 67 267

priem.urfu.ru

24 255 человек 
зарегистрировалось 
в Личном кабинете 
абитуриента за 2018 г. 

Старт проекта по развитию научных коммуникаций:

• 823 публикации в федеральных 
и специализированных СМИ об исследованиях в 
УрФУ

• 168 постов на страницах университета в соцсетях
и 3264 – на страницах СМИ и соцсетях партнеров

• 44 сообщения на портале «Открытая наука»
www.openscience.news

• 5 Дней открытых дверей аспирантуры.

УрФУ – активный участник и один из основателей 
Ассоциации коммуникаторов в сфере образования 
и науки www.akson.science.

Университетское издательство ИПЦ УрФУ 
признано лучшим по итогам конкурса
«Университетская книга – 2018»

Результаты работы Команды продвижения

Весна 
2018

222
школы

33 города в 7 регионах 
России

7360 
анкет 

Осень 
2018

406 школ
67 городов в 13 регионах 

России и Казахстане
12 069 
анкет
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«Пик IT» – День открытых дверей 
IT-отрасли – новый формат взаимодействия 
школьников и студентов с профессионалами 

в сфере  IT

Торжественная церемония 

вручения дипломов

«Тест-драйв 

в Уральском федеральном»

Карьерные мероприятия 
с работодателями «Весна карьеры» 

и «Ночь карьеры» в «Ельцин-центре»

Всероссийский студенческий форум 

по трудоустройству

20

7. Продвижение – ключевые результаты 2018 года

Стратегическая сессия «Национальный проект 
"Наука": механизмы, инструменты, реализация» 

с участием министра науки и высшего 
образования РФ Михаила Котюкова
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7. Продвижение – приоритетные задачи на 2019 год

Ключевые темы позиционирования: «Трудоустройство», « Наука»

• Карьерные мероприятия с работодателями: «Весна карьеры», « Ночь
карьеры», Дни корпораций, «Пик IT» (расширение географии
Екатеринбург – Челябинск).

• Расширение присутствия ученых УрФУ в повестке за счет акцента
на сотрудничество с федеральными информационными агентствами
(ТАСС, РИА «Новости», « Интерфакс») и специализированными
изданиями (« Индикатор», « N + 1», « Чердак»).

• Развитие научно-популярных проектов «Человек наук», «На острие
науки», «Не все так просто» и др.

Продвижение поддержка приема-2019
с акцентом на магистратуру и аспирантуру

выставки, информационные и рекламные кампании, коммуникации 
в Сети, рассылки, работа команды продвижения, оформление зон 
приема, событийные проекты в интересах приема. 

Традиционно

• торжественная церемония вручения дипломов; 

• тест-драйв (модернизация сайта проекта); 

• День первый в Уральском федеральном.



В двух общежитиях (Коминтерна, 3, Ленина, 66) за счет средств партнера создана современная кабельная сеть,

обеспечивающая бесплатный высокоскоростной доступ в корпоративную сеть УрФУ, и цифровые сервисы от оператора-

партнера.

Созданы и успешно внедрены 17 новых сервисов: для подготовки к аккредитационной процедуре, организации практик, общего

рейтинга, сопровождения поселения; 7 новых портальных решений, 6 маршрутов в СЭД, 3 модуля в ИСУП. На новый уровень

выходят сервисы централизованного предоставления доступа к лицензионному ПО (20 централизованных позиций).

35 000 пользователей ЛК студента (+ 8 сервисов).

Практически завершена миграция серверов, систем хранения данных и частного облака в ЦОД; существенно улучшена

отказоустойчивость за счет модернизации системы электроснабжения и кондиционирования, все процессы проведены

без остановки сервисов. В систему мониторинга включены не только оборудование, но и информационные сервисы.

В 2018 году новый Личный кабинет абитуриента (ЛКА) обеспечил возможность формирования пакета документов для

поступления, полноценную работу эксперта с абитуриентом, не имеющим особых условий при поступлении, значительно

упростил деятельность выездных приемных комиссий. 10 710 абитуриентов (49,1 %) воспользовались ЛКА.

На базе ИЕНИМ и ИРИТ-РтФ открылись и успешно начали работу учебные лаборатории IoT Samsung. В декабре стартовал

совместный проект дирекции ИТ и ВШЭМ по открытию в УрФУ центра международной сертификации ACCA.

В учебном корпусе на Куйбышева, 48, успешно завершена апробация электронного доступа в ММА, все готово к старту

следующего этапа проекта – модернизации сети и организации электронного доступа в ММА на Ленина, 51.

IoT

8. Информационная инфраструктура – ключевые результаты 2018 года
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IoT

Повышение эффективности 
управления процессами 
информатизации

1. Возобновление работы Совета по информатизации УрФУ.
2. Создание системы управления ПО как активами.
3. Унификация доступа в Интернет на основе Положения о 

КСПД.

Модернизация ИТ-инфраструктуры

1. Модернизация магистрального кольца и СХД.
2. Ввод в опытную эксплуатацию системы электронного 

доступа и управления мультимедиа-аудиториями 
(Ленина, 51).

1. Создание новых и доработка существующих сервисов 
ЭИОС: сервисы для ППС, абитуриентов и обучающихся.

2. Пилотный запуск сервиса ПФХД (совместно с ПФУ).

1. Создание онлайн-курсов для корпоративного обучения, 
включая курсы по ЭИОС, пожарной безопасности и др.

Развитие прикладных сервисов

Повышение компьютерной 

грамотности пользователей

8. Информационная инфраструктура – приоритетные задачи на 2019 год
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Циклотронный центр ядерной медицины на базе реконструируемого ускорительного комплекса, расположенного в здании ФТИ

Общая площадь здания (м2) 2 059,70

Объем (м3) 11 948

Количество этажей (шт.): 3

Подземный этаж (шт.): 1

Циклотрон смонтирован. Проводятся наладочные работы и тестирование специалистами Advanced Cyclotron Systems, Inc.

Подготовлена и передана на

утверждение в Министерство науки и

высшего образования РФ проектная

документация для дальнейшего

прохождения государственной

экспертизы.

9. Инфраструктура – ключевые результаты 2018 года

Этажность, эт. 17

Количество этажей 16

Строительный объем, м3 89 654

Общая площадь здания, м2 27 905

Количество мест 1 328 чел.

Сметная стоимость объекта,

млн руб.
980

Общежитие, ул. Фонвизина, 8
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Медико-санитарная часть, ул. Комсомольская, 59 б: 

Ремонт лестничной клетки, холлов, 1–2 этажей, кабинетов, рентген-кабинета, приобретение рентген-аппарата 

Капитальный ремонт мест общего пользования, аудиторий учебных, студенческих и административных корпусов

Коридор 2-й этаж, 3 у/к, ул. Мира, 28 Санузелы 6 с/к, ул. Чапаева, 16а ГУК-109 1 у/к, ул. Мира 19

9. Инфраструктура - ключевые результаты 2018 года



9. Инфраструктура – ключевые результаты 2018 года

26

Капитальный ремонт мест общего пользования, аудиторий учебных, студенческих и административных корпусов

Кухня детского сада, ул. Мира, 36 Лифты студенческих корпусов № 4, 6, 7 Электрощитовая 4 у/к, ул. Мира, 19

ФК-38, ул. Мира, 36 Лестница 3 у/к, ул. Мира, 28 Помещения Центра инклюзивного 
обучения с/к № 10 



9. Инфраструктура – приоритетные задачи развития на 2019 год
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1. Создание комфортных безопасных условий проживания 
в общежитиях УрФУ. 

Планируемый объем инвестиций – 72,1 млн руб.

2. В 2019 году в тестовом режиме начинается внедрение системы 
контроля управления доступом (СКУД) в общежития 
с электронными пропусками.  

С 01.04.2019 г. планируется переход на частную охранную 
организацию. 

3. Продолжение работ по устранению предписаний надзорных 
органов и обновлению инфраструктуры университета.

Планируемый объем инвестиций – 50 млн руб.

4. Продвижении заявки г. Екатеринбурга на проведение 
XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году. 

Подготовка и проведение данного мероприятия позволит 
существенно обновить и расширить Студенческий городок 
УрФУ и его спортивную инфраструктуру. 



• начато формирование целевого капитала 
«Монголия». 
На 15.02.2019 г. сумма 632,6 тыс. руб.;

• создано седьмое зарубежное представительство
Ассоциации выпускников в Афганистане и шестое
российской в Богдановиче;

• Реализован грант проект «Летний
интернациональный лагерь “Тест-драйв русского
языка”» в Монголии с участием
Фонда президентских грантов (размер гранта –
458 тыс. руб.);

• при поддержке Ассоциации выпускников выигран
грант фонда Президентских грантов на продвижение
русского языка в Монголии в 2019 г. на сумму
876,733 тыс. рублей;

• Ассоциация выпускников оказала содействие
в организации Метеоритной экспедиции в пустыни
Гоби (Монголия);

28

10. Развитие партнерства с выпускниками

В. Кокшаров и З. Энхболд (июнь 2018) 

Создание представительства
в Афганистане (июль 2018)

Обучение русскому языку в Монголии с 
участием ССО «Горизонт» (июнь 2018)

Запуск проекта продвижения русского 
языка в Монголии

на 2019 год (декабрь 2018)

Результаты работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ



• заключено и реализуется соглашение с АО «Монголбазальт»

на 2 млн руб.;

• за год заключено шесть соглашений и планов развития

сотрудничества с организациями Киргизию, Таджикистана,

Монголии;

• из средств ЦК «Казахстан» выплачены стипендии и гранты

на научные исследования студентам из Казахстана на общую

сумму 550 тыс. руб .;

• организован прием 8 делегаций из Монголии, Кыргызстана

и Казахстана в УрФУ;

• при поддержки Киргизской ассоциации выпускников организованы

концерты оркестра народных инструментов «Рифей» в Киргизию

для соотечественников, посвященные Дню России.
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10. Развитие партнерства с выпускниками

Заключение соглашения с компанией 
SECOM (Киргизия) (декабрь 2018)

Вручение стипендий ЦК «Казахстан» 
(апрель 2018)

Результаты работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ



11. Молодежная политика – ключевые результаты 2018 года

Творческая деятельность:

1. Академический хор: три золотые медали Хоровых мировых 

игр (ЮАР).

2. Новый формат смотров художественной самодеятельности –

Бенефис УрФУ, взаимодействие между институтами.

3. Хип-хоп студия «Форсаж»: золото и серебро чемпионата 

Европы по хип-хопу.

Волонтерская деятельность: 

1. Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в России в городе-

организаторе Екатеринбурге:

• 1234 волонтера оргкомитета и 664 городских волонтера;

• 66 иностранных волонтеров;

• 74 мотивационных мероприятия для волонтеров.

2. 200 мероприятий мирового, всероссийского и регионального 

масштаба.

3. 5 000 волонтеров прибавилось за последний год.

4. Более 16 500 волонтеров зарегистрированы в базе. 

30



Развитие студенческого потенциала:

1. Объединенный совет обучающихся УрФУ.

Более 20 студенческих объединений. Охват практически всех интересов 
студенчества университета.

2. Реализованы мероприятия в рамках гранта Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций ВО: ежегодная премия «Студент 
года– 2018», Уральская проектная смена, Международный университет, конкурс 
«Топ-10» в рамках фестиваля студентов направления подготовки.

«Организация работы с молодежью», Всероссийский студенческих форум
по трудоустройству, Штаб школьных вожатских отрядов.

Привлеченные грантовые средства: 13,3 млн руб.

3. Общий рейтинг студентов.

Объединены рейтинги учебной и внеучебной работы. Разрабатывается научный
рейтинг. В данный момент вес учебной работы составляет 0,8, внеучебной –0,2.

Общий рейтинг был использован летом 2018 г. при поселении студентов совместно
с принципом «Единого окна».

4. Студенческие коворкинги.

Запущены 3 студенческих коворкинга, один из них – на 4-м этаже ГУКа.

5. Ключевые мероприятия:

Всероссийский студенческий форум по трудоустройству, реализация
образовательного проекта «RaZOOM», Слет и школа наставников, Международная
образовательная площадка, «Spring Wave», Фестиваль дружбы народов.

11. Молодежная политика – ключевые результаты 2018 года
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Творческая деятельность:

1. Хип-хоп студия «Форсаж» отправится на чемпионат России в самом большом
составе (50 человек – 4 команды).

2. 10 лет студии современной хореографии «Лаборатория танца».

Волонтерская деятельность:

1. Делегация волонтеров УрФУ на Всемирную зимнюю Универсиаду – 2019
в г. Красноярск

2. Турнир по дзюдо «Большой шлем – 2019».

3. Глобальный саммит производства и промышленности.

4. Делегация волонтеров УрФУ на чемпионат по сквозным рабочим профессиям
Worldskills-2019 Kazan.

5. Чемпионат мира по боксу – 2019.

Развитие студенческого потенциала:

1. Открытие студенческого центра «Территория интеллектуального роста» (пр. Ленина, 66), продолжение работы по организации
и открытию студенческих коворкингов.

2. Создание новых студенческих объединений, поддержка действующих объединений.

3. Доработка научного рейтинга, интеграция его в общий рейтинг (совместно с дирекцией информационных технологий).

4. Реализация ключевых проектов Объединенного совета обучающихся, Союза студентов, в том числе проекта по формированию
компетенций «RaZOOM».

5. Развитие спортивной работы, в том числе массового спорта в университете. Позиционирование университета как лидера развития
студенческого спорта, в том числе через проведение спортивных событий различного масштаба.

11. Молодежная политика – приоритетные задачи развития на 2019 год
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12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год

Ноябрь 2019

Представление доклада о 
ходе реализации ППК на 
Международном совете
.

Март 20192-4 кв.2018 27.10.18

Реализация проектов и 
мероприятий 2018 г.

Предоставление финансового отчета о
расходовании средств за 2018 год - 15.01.19

Доведение МОН РФ форм отчетности за 2018 год
до вузов - 01.03.19

Предоставление содержательного отчета по
итогам 2018 года - 01.04.19

Подведение итогов 

реализации 

проектов 

25.12.18 28.02.19

Внесение изменений 
в ДК 4-го этапа

Сбор инициатив по проектам на 2019 год – до 28.02.19

Оценка проектов на экспертной группе - 01-10.03.19

Проведение инвестиционного комитета – Февраль 2019:

- Рассмотрение итогов развития САЕ за 2018 год

- Рассмотрение проектов развития САЕ на 2019-2020 год

- Рассмотрение бюджета САЕ на реализацию проектов и

мероприятий развития на 2019 год за счет средств субсидии

5-100 и иных источников

Планирование проектов и 
бюджета ППК (субсидия 
2019)

Предоставление 

отчета реализации ДК 

4 этапа за 2018 год

Представление доклада о 
ходе реализации ППК на 
Международном совете

Получение 

финансирования ДК 

4 этапа

30.03.2019 Март 2019

• Подготовка отчетов 

по реализованным 

проектам/мероприятиям ППК.

• Рассмотрение отчетов 

на экспертной группе.

• Рассмотрение проектов развития, 

стратегических проектов 

на координационном совете 

программ развития УрФУ

Основные вехи планирования и реализации 4-го этапа «дорожной карты»
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12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год

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»

 

Итоги Международного совета 26–27 октября 2018

Распределение вузов по группам финансирования в 2019 году

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.
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12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год

Осуществленные мероприятия Дата

Стратегическая сессия УрФУ 13 –14 июня 2018

Прототип концепции создания НОЦ рассмотрен на совещании 
с участием членов Наблюдательного совета УрФУ и заместителя 
губернатора Свердловской области 

26 июля 2018

Совещание с участием министра науки и высшего образования 
Котюкова М. М.

4 сентября 2018

Концепция НОЦ представлена на совещании с участием членов 
Наблюдательного совета

24 октября 2018

Концепция НОЦ представлена 3 в вице-президентами РАН, 
включая Бондура В. Г.

8 ноября 2018

Проведена сессия с участием Министерства науки и высшего 
образования, представителей УрО РАН, вузов, 
предприятий региона, региональных муниципальных властей

7 декабря 2018

Концепция НОЦ представлена заместителю министра науки и 
высшего образования Медведеву А. М.

11 декабря 2018

Концепция НОЦ представлен на заседании Комитета СОСПП
по развитию профессионального образования и трудовым 
ресурсам 

14 декабря 2018

На заседании правительства Свердловской области 
представлен доклад «Об организации взаимодействия 
правительства Свердловской области и УрФУ» в реализации 
национальных проектов в Свердловской области

5 февраля 2019

Подготовка к участию университета в национальных проектах в рамках Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

12 национальных проектов

Здравоохранение

Образование

Культура

Производительность труда 

и поддержка занятости

Демография

Наука

Малое и среднее 

предпринимательство 

Цифровая экономика

Международная 

кооперация и экспорт

Жилье

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

Общество

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

Экология
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12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год

По итогам заседания правительства

Свердловской области 5 февраля 2019 года 

губернатором сформулированы следующие задачи:

• Усиление системного взаимодействия профильных 

министерств с Уральским федеральным университетом 

в реализации национальных проектов 

в Свердловской области. 

• Эффективное стимулирование научно-производственной 

кооперации в Свердловской области в рамках 

прорывных, наукоемких проектов, реализуемым 

в регионе совместно с УрФУ и отраслевыми институтами.

• Конструктивное взаимодействие с университетом 

в направлении цифрового развития, включая разработку 

программного продукта для BIM-моделирования.
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Факторы, получившие наиболее высокие оценки

Факторы, получившие наименьшие оценки

Вопрос Средняя оценка

Доступ в Internet 4,20

Полнота и удобство сервисов Личного кабинета сотрудников 4,10

Морально-психологический климат 3,74

Информированность о новостях, событиях вуза через сайт университета 3,70

Наличие литературы, необходимой для профессиональной деятельности 3,53

Возможность развития способностей сотрудников, в том числе повышение квалификации 3,50

Возможность участия сотрудников в научно-исследовательской деятельности 3,43

Возможность карьерного роста 3,10

Признание и поощрение сотрудников за достигнутые результаты 3,07

Достаточность лабораторий 2,94

Система поощрения сотрудников за работу по повышению качества подготовки специалистов 2,85

Возможность участия сотрудников в принятии управленческих решений 2,78

Информированность об услугах, предоставляемых профкомом сотрудников 2,58

В результате исследования были выявлены основные 

сильные и слабые стороны Университета

37

Проведено исследование удовлетворенности персонала условиями труда за 2018 г., приняли участие 1002 сотрудника.

Сравнение удовлетворенности персонала условиями труда по блокам

12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год
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Сертификация системы менеджмента 

В ноябре 2018 года подтверждено соответствие

образовательной деятельности (в том числе

образовательных программ) требованиям

международного стандарта ISO 9001:2015.

В ноябре 2018 подтверждено соответствие

системы менеджмента, распространяющейся на

проведение НИР и ОКР, а также проведение

испытаний военной продукции требованиям ГОСТ

Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям

ГОСТ РВ 0015-002-2012.

12. Система управления – ключевые результаты 
2018 и приоритетные задачи на 2019 год
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Сравнение объемов поступлений участников проект 5-100 (1-я волна) по данным ПФХД за 2018 год, млн.руб. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Млн руб.

ГЗ Иные субсидии Внебюджет ТФОМС Субсидия на кап. вложения

44%

16%

40%

38%

10%

52%

УрФУ второй год подряд занимает 4-е место 

среди вузов проекта 5-100. 

Объем поступлений – 9,1 млрд руб.

13. Финансы – ключевые результаты 2018 года



2017 г. 2018 г.

3,1 

(39 %)

3,7

(41 %)

1,5

(19 %)

1,7

(18 %)

0,3 (4 %)

0,4 (4 %)0,8 (10 %)

1,1 (12 %)
1,4 (17 %)

1,4 (15 %)
0,8

(10 %)

0,9

(10 %)

Структура поступлений, млрд руб.

Иная приносящая доход 
деятельность

Прочие субсидии (ППК, 
стипендии, ОЗМ)

Платная научная и 
инновационная деятельность

Субсидии по научной и 
инновационной деятельности

Платная образовательная 
деятельность

Субсидия ГЗ на оказание 
образовательных услуг

Итого: 

8,0 млрд руб.

Итого: 

9,1 млрд руб.

Прирост поступлений в 2018 г. 

+1,1 млрд руб. (+14 %), 

в основном за счет средств ФБ 

(+0,6 млрд руб.)

Структура источников финансового обеспечения:

2017 г. 2018 г.

Внебюджетные средства 40 % 40 %

Средства федерального бюджета 60 % 60 %

2017 г. 2018 г.

4,3
(53%)

4,8
(55%)

2,9
(36%)

2,7
(31%)

0,9 (11%)
1,3 (15%)

Структура выплат, млрд. руб.

Прочие расходы (налоги, стипендии, 
пошлины)

Закупка товаров, работ, услуг и кап. 
вложения

Оплата труда и начисления по оплате  
труда

Итого: 8,2

млрд. руб.

Итого: 8,7 

млрд. руб.

Факторы, определившие объемы поступлений в 2018 году:

• рост финансового обеспечения на выполнение государственного задания

по образовательной деятельности и по научным исследованиям;

• рост объемов платной образовательной, научной и инновационной

деятельности;

• доля внебюджетных средств сохранилась на уровне 2017 года.

=
=

13. Финансы – ключевые результаты 2018 года

40



• Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ сформировано
семь целевых капиталов.

• «Народный» эндаумент. Участие в формировании целевых капиталов приняли
7 290 жертвователей, из которых 7 220 – студенты и выпускники УрФУ.

• Общий объем целевых капиталов составляет 79 297 319,23 руб.

№ Целевой капитал Размер, руб.

1. Целевой капитал на развитие УрФУ 18 548 247,06

2.
Целевой капитал Высшей школы экономики 
и менеджмента

8 287 451,76

3.
Целевой  капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета»

32 930 902,39

4.
Целевой  капитал «Развитие образования 
в области информационных технологий 
и компьютерных наук»

3 181 081,54

5. Целевой  капитал «Физтех» 6 131 858,96

6. Целевой  капитал «Истфак – чемпион!» 4 185 177,52

7. Целевой  капитал «Қазақстан» 5 400 000,00

Примеры проектов, финансируемых за счет средств 
дохода от управления целевыми капиталами:

13. Финансы: эндаумент-фонд УрФУ

День первый 

в Уральском федеральном 2018 г.

Вручение сертификатов 
на получение стипендий 

от фонда целевого капитала 
«Қазақстан»
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УВП

158,79 
млн руб.

4,26 
млн руб.

14,52 
млн руб.

80,73 
млн руб.

6,58 
млн руб.

5,53 
млн руб.

Размер дополнительных средств, направленных 
в 2018 году на увеличение окладов всех 

категорий персонала и надбавок УВП, млн руб.

ППС Педработники
Научные работники УВП
АУП ПОП

ВСЕГО дополнительных средств

270,41 млн руб.

ППС

НР

52,4

31,8

43,4

20,6

61,6

25,8

61,1

35,1

47,9

25,8

66,4

29,2

63,5

35,6

49,4

25,8

66,4

29,2

Рост заработной платы в 2018 году 
за счет увеличения окладов всех категорий 

персонала (4-6%), тыс. руб.

2017 год

2018 год (за счет изменений)

2018 год (с учетом всех выплат)

13. Финансы: Увеличение гарантированной заработной платы 

работников УрФУ в 2018 году
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61,05 59,70

71,91

28,96 31,37 33,87

2016 год 2017 год 2018 год

Средняя заработная плата ППС
штатных работников с выплатами 

по ДГПХ (включая НДФЛ)

Средняя зарплата ППС, тыс. руб.

Среднемесячная начисленная зарплата  по Свердловской 
области, тыс. руб.

211% 190% 212%

150%

180% 200%

2016 год 2017 год 2018 год

Соотношение заработной платы ППС
к заработной плате по региону

Фактическое соотношение по УрФУ

Норматив Дорожной карты

13. Финансы:  Соотношение средней заработной платы ППС УРФУ 

к средней заработной плате по Свердловской области



1. Премирование штатных 

работников (более 2,5 тыс. 

человек ) научно-

педагогического персонала 

по результатам работы вуза 

за 2017, 2018 годы 

пропорционально занимаемой 

доле ставки и должности –

средняя выплата  

17 507 руб.

(выплачена в феврале, октябре 

и декабре 2018 года)

3. Премия штатным 

работникам за качество 

публикаций –

цитирование в журналах

(выплачена в октябре 

и декабре 2018 года)

4. Увеличение на 25 % фонда 

стимулирования научно-

педагогических работников 

(рейтинг)

(надбавки, 

устанавливаемые 

по результатам 2017 года 

с 01.02.2018 года)

142,22 

млн руб.
34,91 

млн руб.

38,31 

млн руб.

Направления дополнительного финансирования

2. Премия 256 штатным научно-

педагогическим работникам, 

выполнившим эффективные 

контракты research, с учетом 

вклада в достижение ключевых 

показателей программ развития 

университета  

в размере от 11 900 руб. 

(выплачена в январе 

и феврале 2018 года)

26,83 

млн руб.

13. Финансы: Дополнительное финансирование системы стимулирования 

основного персонала в 2018 году
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20%

05%

14%

41%

11% 13%

22%
15%

Процент роста средней зарплаты штатных 
работников с выплатами по ДГПХ в 2018 году 

в сравнении с 2017 годом

60
69

57 55

33
26 24

47

72 72
64

77

36
30 30

54

Средняя зарплата штатных работников УрФУ с выплатами 
по ДГПХ по категориям персонала в 2017–2018 гг., тыс. руб. 

2017

2018

2 291

712

96

986 904

1 310

2 228

659

96

969 879

1 267

ППС НР Педработники УВП АУП ПОП

Изменение средней численности за 2018 год, человек 

2017 год 2018 год

2 652

798

213

1 503
1 238

2 126

2 666

860

197

1 444
1 184

1 917

ППС НР Педработники УВП АУП ПОП

Изменение штатной численности за 2018 год, 
ставок

2017 год 2018 год

13. Финансы: изменение оплаты труда и численности сотрудников УрФУ
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424

224

399

819

744

541
580

до 13 000 13 000 -
20 000

20 001 -
30 000

30 001 -
48 712

48 713 -
70 000

70 001 -
100 000

более 100 
000

Распределение численности работников 
основного персонала по интервалам среднего 

дохода за 2018 год (средняя медианная –
48 712 руб. в месяц)

чи
сл

о
 р

аб
о

тн
и

ко
в

интервалы руб.

Средняя медианная 
зарплата 48 712 руб. 

в месяц

Средняя 
квартильная

зарплата 
(нижний 

квартиль) 
27 297 руб. 

в месяц

Средняя 
квартильная

зарплата 
(верхний 
квартиль)
77 507 руб. 

в месяц

25 % работников 
(933 человека) получали 
в 2018 году заработную 
плату ниже 27 297 руб. 

в месяц

25 % работников 
(933 человека) получали 
в 2018 году заработную 
плату выше 77 507 руб. 

в месяц

50 % работников (1 866 человек) 
получали в 2018 году заработную 
плату ниже средней медианной –

48 712 руб. в месяц

50 % работников (1 866 человек) 
получали в 2018 году заработную 
плату выше средней медианной –

48 712 руб. в месяц

Средняя медианная и квартильная заработная плата (доход) 
штатных работников УрФУ основного персонала в 2018 году

13. Финансы: медианная и квартильная заработная плата 
основного персонала в 2018 году



Позитивные изменения

Негативные изменения

Без существенных изменений14. Позиции УрФУ в международных рейтингах

Рейтинг
Предыдущая 

позиция
Текущая 
позиция 

ARWU Academic Ranking of World Universities –
701–800

(август 2018)

QS World University Rankings 
491–500 

(июнь 2017)
412

(июнь 2018)

QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia
48

(октябрь 2017)
43

(октябрь 2018)

QS University Rankings: BRICS
63

(ноябрь 2017)
58

(октябрь 2018)

Times Higher Education: University Ranking of Eurasia Nations –
51–60

(август 2018)

Times Higher Education: BRICS & Emerging Economies
201–250

(декабрь 2016)
251–300

(май 2018)

Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета"
195

(декабрь 2017)
230

(декабрь 2018)

Webometrics Ranking of World Universities (рейтинг по уровню представленности вуза в интернете)
1200

(декабрь 2017)
1 061

(январь 2019)

new!

47

new!

new!



Рейтинг
Предыдущая 

позиция
Текущая 
позиция 

ARWU Subject Ranking: Metallurgical Engineering –
151–200

(июль 2018)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Arts & Humanities –
401–450

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Natural Science –
451–500

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Social Sciences & Management –
451–500

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Mathematics
251–300

(март 2017)
251–300

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering –
351–400

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Engineering – Electrical and Electronic
351–400

(март 2017)
–

(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Physics & Astronomy
351–400

(март 2017)
401–450

(февраль 2018)

Times Higher Education: Computer Science Subject Ranking –
501–600

(ноябрь 2018)

Times Higher Education: Physical Sciences Subject Ranking –
601–800

(ноябрь 2018)

Times Higher Education: Social Science Subject Ranking – 601+
(ноябрь 2018)

Times Higher Education: Engineering & Technology –
601–800

(ноябрь 2018)
new!

new!

new!

new!

14. Позиции УрФУ в международных рейтингах
Позитивные изменения

Негативные изменения

Без существенных изменений

48

new!

new!

new!

new!

new!
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Показатель
2015

факт

2016

факт

2017

факт

2018

план

2018

факт
% выполнения

2019

план

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 1,2 1,7 2,2 2,4 3,5 146% 3,1

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 1,7 2,3 3,2 4,1 4,0 98% 5,1

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР  

(за 5 лет)
2,1 3,1 4,4 4,6 7,3 159% 6,8

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР  

(за 5 лет)
2,8 4,2 5,7 6,4 8,8 138% 9,1

Доля иностранных НПР, включая российских граждан-

обладателей степени PhD зарубежных университетов (%)
3,25 6,1 7,2 8,9 7,3 82% 10,2

Доля иностранных студентов (%) 5,6 6,7 8,3 8,6 11,1 129% 11,5

Средний балл ЕГЭ (балл) 71,6 72,2 74,0
74,5 / 

75,0
75,1 101%

75,2 / 

75,5

Доля доходов из внебюджетных источников (%) 42,5 44,7 40,1 48,0 41,2 86% 49,0

Удельный вес численности обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, имеющих диплом других 

организаций (%)

24,3 24,7 25,4 25,5 26,9 105% 26,0

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.) 585,9 692 779 900 780 87% 1200

Низкий риск 
невыполнения

Существенный 
риск невыполнения

Невыполнение 
показателя

15. Основные показатели результативности 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ
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16. Приоритетные задачи 2019 – 2020 гг.

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ УрФУ

«ПЕРЕДОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ НА БАЗЕ УрФУ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»

Время внедрения результатов поисковых исследований 
лабораторий в производство от 3 до 5 лет

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

И
Н

Т
Ц Комплексная 

инфраструктура 
GREENFIELD

Производственные
технологии и цифровая 
экономика

Синергия проектов

ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«ТАТИЩЕВ»

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ НА БАЗЕ 
ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО РАН 

«УРАЛЬСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»



Навстречу 100-летию 
университета

Наша мечта – создать 

Университет мирового класса в сердце Евразии


