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УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 

вклад в работу 

по продвижению в рейтингах

254
Контакта 

потенциальных 
экспертов

176 
контактов 

зарубежных 
партнеров

92
эксперта в 

основном списке

24%
доля экспертов в 

общей 
численности

432
Контакта 

потенциальных 
экспертов

319
контактов 

зарубежных 
партнеров

148 
экспертов в 

основном списке

37%
доля экспертов в 

общей 
численности

2017

2018



В феврале 2019 г. УрФУ
занял позицию 401–450

в рейтинге QS 
Arts & Humanities broad 
subject area и 451-500 в 

рейтинге QS 
Social Science and 

Management broad subject 
area

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
продвижение в предметных рейтингах

В октябре 2018 г. 
Уральский федеральный 

университет впервые 
вошел в группу 601+ 
мирового рейтинга 

по социальным наукам —
Times Higher Education
Social Sciences Subject

Ranking



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
продвижение в предметных рейтингах

ПРЕДМЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ 2020 2023 2025

Modern 
Languages

Топ-300

Linguistics Топ-300

Hospitality and 
Leisure 
Management

Топ-50 / 100

History Топ-200

Philosophy Топ-200 Топ-100



Показатели эффективности САЕ УГИ

Показатели 2017 2018 Динамика

Число публикаций Web of Science с исключением 
дублирования на 100 НПР

1,1 1,4 +0,3

Доля публикаций WoS с импакт-фактором > 1 в числе 
публикаций за календарный год, %

11 14 +3

Количество студентов на 1 ППС, чел. 10,4 11,7 +1,3

Объем НИОКР на 1 НПР САЕ, тыс. руб. 136 172 +36

Объем внебюджетных поступлений на 1 НПР САЕ, тыс. руб 776,72 943,97 +167,25

Повысилось качество публикаций САЕ.

В два раза по сравнению с 2016 г. возросла доля статей в журналах с импакт-

фактором больше 1 (с 6% в 2016 г. до 14 % в 2018 г.)



В 2018 г. 

впервые объем 
средств 
по НИР 

превысил 

100 млн. руб.

По итогам рейтинга журналов, индексируемых в БД Scopus
за 2017 и 2018 г. издаваемые на базе УГИ журналы вошли в 

списки лучших журналов:

• «Quaestio Rossica» вошел в 1 квартиль («Literature and 
Literary Studies» / «Литература и литературоведение» ) и 

2 квартиль («History» /«История»)

• Журнал «Вопросы ономастики» вошел во 2 квартиль
(«Lingusitics and Language» / «Лингвистика и язык»)

Объем НИР в 2018 г. составил 108 млн.руб.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
научные показатели



Защиты и диссертационные советы

23
защиты

22 
Кандидатских
диссертации

1 
Докторская
диссертация

28
Защит

23
Кандидатских 
диссертаций

6 
Докторских 
диссертаций

37%
доля экспертов в 

общей 
численности

2017

2018

На базе института действует     
9 диссертационных советов

Ведется активная работа по 
формированию новых составов 
диссертационных советов в 
соответствии с требованиями 
«Положения о присуждении 
ученых степеней УрФУ»



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
финансовые показатели

1 место в УрФУ

по объему 

внебюджетных 

поступлений

Институт
Поступления

внебюджет, тыс. руб.

УГИ 571 107

ШЭУ 470 385

ФТИ 256 788

ИНМиТ 187 608

ИЕНиМ 166 998

ИШНИ 153 309

УралЭНИН 106 795

… …

Итого УрФУ: 2 990 315



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 

развитие образовательной деятельности

2016 2017 2018
Динамика с

2016

Всего обучающихся (чел.) 5360 6 310 7080 +1720

Численность приведённого контингента 
(чел.)

4744 5 374 5839 +1095

Иностранные студенты (чел.) 511 590 750 +239

Магистранты и аспиранты, 
в т.ч. иностранные (чел.)

1011 1119 1107 +96

Численность поступивших на 1 курс 
магистратуры  и аспирантуры на очную 
форму обучения (чел.)

464 573 590 +123

Из них имеют дипломы других вузов (чел.) 172 260 269 +97

Средний балл ЕГЭ поступивших в 
бакалавриат (бюджетная форма обучения)

79,8 80,3 82,3 +2,5



КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Количество 
студентов, 

2 курс

Количество 
студентов, 

1 курс

42.03.05 Медиакоммуникации 42 100

42.04.05 Медиакоммуникации 6 8

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
развитие образовательной деятельности

В 2017 году УГИ получил лицензию по направлениям

Вышеперечисленные направления реализуются в УГИ 2 года 



КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ

НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

42.03.04 Телевидение Телевидение и новые медиа

42.04.04 Телевидение
Современная теле- и 
киноиндустрия

40.05.03 Судебная экспертиза Речеведческая экспертиза

45.05.01
Перевод 

и переводоведение

Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных 
отношений

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
развитие образовательной деятельности

В УГИ ведется деятельность по получению лицензии в 2019 году
по нижеперечисленным направлениям / специальностям 



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
развитие образовательной деятельности

В 2020 году планируется открыть следующие 
магистерские программы:

Цифровая гуманитаристика (междисциплинарная 
программа)

Russian Studies (междисциплинарная программа, 
совместно с университетом Париж-1 (Пантеон-
Сорбонна))

Международный протокол (высокая востребованность 
программы)



Принципы:
• «Одного окна»
• Междисциплинарность
• Интернационализация
• Взаимная интеграция магистерских 

программ в образовательном 
процессе

• Интеграция образовательной и 
научной деятельности

• Проектное обучение
• Преемственность программ 

магистратуры и аспирантуры

Новая модель магистратуры

Задачи:
• Увеличение набора в магистратуру
• Формирование полностью комплектных 

групп (от 15 человек)
• Рост поступления внебюджетных средств 

от обучения магистрантов на 
контрактной основе

• Ротация кадрового состава

Цель: Вывод магистерских программ на качественно новый уровень



Новая модель магистратуры

История

Социология

ЯДРО

Междисциплинарное проектное 
обучения по нескольким
программам магистратуры

Модули/дисциплины, практики, 
проекты по магистерской 
программе 

Универсальные дисциплины 
для всех направлений
магистратуры

Научно-исследовательская 
работа



Название проекта :

Центр прикладных 

исследований городской 

среды

15

Руководитель проекта:
Бугров Д. В.

Цель проекта: изучение  

влияния процессов 

глобализации на  городские 

пространства и социум, а 

также проведение 

прикладных исследований 

городской среды 

российских и зарубежных 

мегаполисов

Бюджет проекта на 2018 

год: 1 139 385 рублей

Срок реализации 

проекта: 2018-2020 гг.

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Разработана аналитическая матрица для сравнения воздействия мега-событий на города, 
систематизированы  теории мега-событий и переноса лучших практик их организации.

Успешно выполнен договор с университетом Мальмо (Швеция) на организацию международной 
конференции и на проведение научно-исследовательских работ по теме проекта развития САЕ

Проведена серия международных научных мероприятий по перспективной тематике:

1. Международная конференция «Городское планирование в России и Швеции: инклюзивность, 
легитимность и устойчивое развитие» (сентябрь 2018 г.)

2. Научно-практический семинар «Университет и город: мега-события и бренды» (март 2018 г. ) 

3. Международный семинар «Event-индустрия и MICE как инструменты повышения туристской 
привлекательности и трансформации городской среды» (ноябрь 2018 г.)

Планы развития на 2019 год 

Проведение Круглого стола "В поиске Глобального Востока: новые подходы к определению 
пост-советского пространства« на ежегодной конференции BASEES (Кембридж, 12-14 апреля 
2019).

Исследование современных мега-событий, креативных индустрий и геополитики. Реконструкция
дискурсивных рамок, используемых городскими и региональными властями для легитимации
сориентированного на культуру городского развития, описание процесса институционализации культурных
проектов; изучение социокультурного и экономического значения культурных проектов.

Подача грантовой заявки в Швейцарский научный фонд на поддержку исследования не-
западных масштабных культурных проектов.



Название проекта :

Уральский НейроНет

центр

16

Руководитель проекта:

Сыманюк Э.Э.

Цель проекта:

Выявить ранние маркеры

старения ЦНС, а также

определить возможности

расширения ресурсов

мозга.

Бюджет проекта на 2018 

год:

2 347 000 

Срок реализации 

проекта:

10.01.2018-31.12.2020

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Разработан дизайн исследования по негативным эффектам старения с Медицинским центром Университета
Утрехта (Нидерланды). Разработана методика и начато мультицентровое исследование хроноинт у лиц старше 65
лет в контексте нормативного старения с Институтом физиологии Коми научного центра УрО РАН. Принято
решение о создании совместной лаборатории.

Основные результаты исследований по тематике проекта развития САЕ представлены в 11 статьях в Web of
Science и Scopus, в том числе 9 из них с иностранными авторами и в журналах с импакт-фактором больше 2.

6-9 ноября 2018 г. проведен Международный форум по когнитивным нейронаукам «Cognitive neuroscience —
2018», в работе которого приняли участие более 300 ученых.

Планы развития на 2019 год

Проведение исследований по темам «Ранние психологических и психофизиологических маркеров старения
центральной нервной системы (норма и патология)» и «ЭЭГ-маркеры продуктивности работы мозга:
потенциалы когнитивных возможностей мозга» международным консорциумом в составе: Университет
Тюбингена (Германия); Университет Женевы (Швейцария); Институт физиологии Коми научного центра УрО
РАН.

Реализация проектов, поддержанных грантами:

1. Влияние транскраниальной стимуляции - международный фонд FERB, 2019

2. Психофизиологические основы состояния когнитивной перегрузки - РФФИ, 2019

3. Личностная мобильность как условие сохранения психологического здоровья в пожилом возрасте -
РФФИ, 2019

Проведение значимых международных мероприятий:

1. Летняя проектная школа по когнитивным нейронаукам для иностранных студентов и молодых ученых
(август, 2019)

2. Международный симпозиум по проблемам профессионального развития в третьем возрасте в рамках XVI
Европейского психологического конгресса (июль, 2019)

3. II международный форум «Cognitive neuroscience — 2019». Организация Нейротлона в рамках форума.



Название проекта: 

«Развитие лаборатории 

эдиционной археографии»

17

Руководитель проекта:
Палкин А.С.

Цель проекта: развитие 

исследований по тематике 

проекта мегагранта

«Возвращение в Европу: 

российские элиты и 

европейские инновации, нормы 

и модели» под руководством

ведущего ученого Мари-Пьер 

Рей.

Бюджет проекта на 2018 

год: 2 млн. руб.

Срок реализации проекта:

07.08.2017 – 31.12.2020

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Введен в научный оборот комплекс фотодокументов из архива Министерства иностранных дел
Франции конца XIX – начала ХХ вв. по тематике проекта

Реконструирован круг чтения и его влияние на формирование взглядов имперской элиты
России, проведен тематический анализ состава библиотеки Императорского Царскосельского
лицея. По итогам исследования подготовлен очередной том каталога «Библиотека
Императорского Царскосельского лицея в Екатеринбурге: Западноевропейские издания,
опубликованные до 1800 г. Из собрания отдела редких книг ЗНБ УрФУ. Т.2. Ч. 2»

Достигнуты договоренности о создании совместных магистерских программ с университетом
Париж-1 (Пантеон-Сорбонна): «Европейские исследования» (для студентов УрФУ),
«Россиеведение» (для студентов Париж-1)

В октябре 2018 г. проведен международный научно-методологический семинар «Россия и
Европа в системе международных отношений и межкультурных взаимодействий»

Планы развития на 2019 год

Продвижение УрФУ в предметном рейтинге QS by subject - История.

Разработка совместных образовательных программ, развитие обмена студентами между УрФУ и
университетами Франции: Russian Studies (междисциплинарная программа, совместно с
университетом Париж-1 Пантеон-Сорбонна).

Проведение серии совместных российско-французских семинаров под руководством Мари-
Пьер Рей.



Название проекта:

«Лаборатория 

естественнонаучных 

методов в гуманитарных 

исследованиях»

18

Руководитель проекта:
Ганиев Р. Т.

Цель проекта: Изучение 

роли климата и природной 
среды в динамике древних и 
средневековых обществ 
Северной и Центральной Евразии

Бюджет проекта на 2019 

год:
2 000 000 – средства 

субсидии 5-100;

500 000 – средства УГИ.

Срок реализации проекта:

01.02.2019 – 31.12.2021

Развитие нового перспективного и междисциплинарного научного

направления

Выполнить реконструкцию изменения температур, экстремальных климатических

событий и экосистем в Центральной и Северной Евразии в древности и раннем

средневековье. Ввести в научный оборот китайские исторические тексты и

археологические материалы для осуществления реконструкции. Получение данных

по истории климата, растительности и фауны Северной и Центральной Евразии,

проведение оценки влияния природных факторов на исторические события по теме

проекта.

Основные результаты исследований по тематике проекта развития САЕ будут

представлены в 3 статьях в Web of Science и Scopus, в том числе в 2 журналах с

импакт-фактором больше 2.

Подготовка заявок на грант РНФ и РФФИ по теме проекта.

Проведение международного научно-методологического семинара «Общества

Северной и Центральной Евразии в условиях природно-климатической

изменчивости» с привлечением ведущих ученых.

Ключевые задачи проекта на 2019 год



Название проекта:

«Развитие

Медиакластера УГИ»

19

Руководитель проекта:
Фаюстов А.В.

Цель проекта: Развитие 

проектного обучения, 

продвижения бренда УГИ в 

медиапространстве

Бюджет проекта на 2019 

год:
15 млн. руб. средства 

субсидии 5-100

15 млн. руб. средства УГИ

Срок реализации проекта:

01.05.2019 – 31.12.2021

Направления подготовки:

- Журналистика

- Медиакоммуникации

- Издательское дело

- Реклама и связи с общественностью

- Телевидение - new

Структурные подразделения:

- Лаборатория кросскультурных

коммуникаций в глобальных медиа (30 

иностранных НПР)

- Учебная телестудия

- Кафедра медиакоммуникаций, 

телевизионных и интернет технологий на 

базе ЕТВ

Сотрудничество:

- городские интернет порталы

- агентство новостей JustMedia

- рекламные агентства

- телеканалы

- издательства и типографии

Ключевые задачи проекта на 2019 год

Открытие новых направлений 

подготовки:

42.03.04 Телевидение (бакалавриат)

42.04.04 Телевидение (магистратура)

Развитие проектного обучения по 

новым и уже существующим 

направлениям подготовки



Учебная 
телестудия





Название проекта :

Уральский FashionNET

центр (Ural FashionNet) 

22

Руководитель проекта:

Деменова В.В.

Цель проекта:

Создание эффективной 

системы взаимодействия и 

совместных проектов УрФУ и 

бизнес сообщества региона 

в области креативной 

экономики. 

Бюджет проекта на 2019 

год: 2,1 млн. руб. -средства 

субсидии 5-100, 0,3 млн. руб. 

средства УГИ

Срок реализации проекта:

10.03.2019-31.12.2025

Уральский FashionNET Центр

Проект направлен на формирование высокотехнологичного и интегрированного в мировое
научное пространство образовательного направления в сегменте дизайна и формирования
современного (Smart) образа жизни (мода на здоровый образ жизни, культурную и
интеллектуальную развитость в условиях перехода к цифровой экономике).

Задачи:

• Развитие современного, конкурентоспособного направления подготовки, востребованного
рынком

• Позиционирование УрФУ как центра по подготовке специалистов в области дизайна на
высокотехнологичной основе на международном рынке

• Привлечение иностранных специалистов, привлечение академических экспертов и экспертов
работодателей для продвижения в предметном рейтинге Art&Design

Основные направления работы в 2019 г.

• Проведение международной проектной школы для иностранных студентов и молодых ученых
(август, 2019) с привлечением ведущих мировых специалистов.

• Создание парка оборудования по направлению «Промышленный дизайн» и открытие
англоязычной магистерской программы по направлению «Неоиндустриальный дизайн» полного
цикла (отработка дизайн-моделей новых объектов в связке с технологиями производства и
материаловедением) в соответствии с международными стандартами и привлечение
иностранных студентов на данную программу. Руководитель программы – проф. Быстрова Т.Ю.

• Создание консорциума с Архитектурным университетом и лидирующими европейскими
университетами (Аалто, Париж-1 (Пантеон-Сорбонна)) для проведения исследований в сфере
«Digital Culture», для изучения вопросов перехода сферы культуры и технологии в Digital формат
и проблем подготовки для ее развития новой генерации профессионалов.



Проект решения Ученого совета:
Учёный совет отмечает возросший в 2018 году вклад САЕ УГИ в работу по:

- Продвижению УрФУ в международных рейтингах;

- Привлечению внебюджетных доходов;

- Интернационализации. 

Учёный совет постановляет:

1. Принять к сведению информацию об итогах развития  САЕ «Уральский 
гуманитарный институт»  в 2018 г.

2. Руководителю САЕ «Уральский гуманитарный институт» Э.Э. Сыманюк:

- осуществить заявленные на 2019 год мероприятия по развитию перспективных
проектов развития САЕ;

- принять меры для выполнения своих плановых показателей по увеличению числа и
качества публикаций в журналах, индексируемых Scopus и WoS Core Collection;

- продолжить работу по вхождению в предметные рейтинги QS;

- осуществить мероприятия по переходу САЕ УГИ на Новую модель магистратуры.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
«Уральский гуманитарный институт»

Спасибо за внимание!


