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Решения Ученого совета университета 
по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными 
для выполнения всеми работниками 
и обучающимися в соответствии 
 с п. 4.20 (абзац 6) Устава университета,
 с п. 4.3.16 Положения об Ученом совете УрФУ.
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В 2018/2019 учебном году проведено 10 заседаний Ученого 
совета университета.
В 2018/2019 учебном году на заседаниях Ученого совета 
университета рассмотрено 22 основных вопроса по 
образовательной, научно-исследовательской, инновационной, 
финансово-экономической, административно-хозяйственной 
и другой деятельности.

Подготовлено 8 постановлений Ученого совета УрФУ:
1) Итоги приема в университет (Князев С.Т.).
2) Итоги учебной работы университета за 2017/18 учебный год и задачи на 2018/19 учебный 

год (Князев С.Т.).
3) Развитие инновационной деятельности в УрФУ (Кортов С.В.).
4) О реализации молодежной политики в УрФУ в 2018 году (Кагиев А.М.).
5) О состоянии работ по информатизации УрФУ и задачах на 2019 год (Полтавец А.В). 
6) Постановление совместного заседания Конференции работников и обучающихся УрФУ и 

Ученого совета УрФУ.
7) Итоги научной работы университета за 2018 год (Кружаев В.В.).
8) О готовности университета к приемной кампании 2019 года (Князев С.Т.).
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Образовательная деятельность

1. Итоги приема в университет.
2. Итоги учебной работы университета

за 2017/2018 учебный год и задачи
на 2018/2019 учебный год.

3. Отчет методического совета УрФУ
о работе в 2017/2018 учебном году.

4. О готовности университета к приемной
кампании 2019 года.
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Итоги приема в университет
В соответствии с п. 4 принятого по этому вопросу постановления 
выполнено следующее:

 Продолжена практика корректировки объема и структура приема на 2019 год с
учетом показателей качества (средний балл ЕГЭ), зачисленных в 2018 году на
отдельные образовательные программы абитуриентов;

 Контрольные цифры приема в рамках каждой укрупненной группы
специальностей/направлений (УГСН) распределены в срок до 1 октября 2018 года
по отдельным образовательным программам с ориентиром на результаты приема
2018 года (конкурс, средний балл ЕГЭ);

 Установлены на 2019 год повышенные минимальные баллы по
общеобразовательным предметам на образовательные программы инженерно-
технических и естественно-научных направлений подготовки (математика 50-55,
информатика и ИКТ 55, физика 50-55, химия 50-55, биология -45-55).
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 Продолжается работа по продвижению олимпиад, способствующих повышению качества
приема (среднего балла ЕГЭ) поступающих в университет:
• Многопрофильная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд». В 2018/19 учебном году

количество профилей олимпиады выросло до девяти. География олимпиады расширилась
до 20 площадок: очный заключительный этап проводился в 14 городах на территории
России, а также в 6 городах «ближнего» зарубежья. Отборочный этап олимпиады 2018/19
учебного года собрал 29587 участников, 4473 из которых приняли участие в
заключительном этапе, по итогам которого 880 наиболее талантливых участников стали
победителями и призерами.

• Для включения в перечень олимпиад школьников на 2019/20 учебный год олимпиады
«Изумруд», поданы заявки по профилям: информатика, история, математика,
обществознание, политология, русский язык, социологии, физика, химия.

• - Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» в течение двух
календарных лет с момента получения диплома Олимпиады, могут получить
дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений при поступлении в УрФУ.
Соответствие образовательной программы и профиля Олимпиады указаны в «Перечне
соответствия направлений магистратуры УрФУ и профилей Всероссийской студенческой
олимпиады «Я-профессионал».

 Усилена работа профильных институтов c работодателями-заказчиками целевых мест по
подбору абитуриентов, с учетом минимальных баллов, установленных в УрФУ по
общеобразовательным предметам.

Итоги приема в университет

Постановление Учёного совета выполнено.
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Итоги учебной работы университета за 2017/2018 
учебный год и задачи  на 2018/2019 учебный год

В соответствии с п. 2 принятого по этому вопросу постановления выполнено следующее:
Университетом в 2018 году проводилась подготовка к государственной аккредитации по 489 образовательным 
программам: 178 – бакалавриат, специалитет; 188 – магистратура; 108 – аспирантура; 13 – СПО; 2 – основного 
общего и среднего общего образования. 
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.

В результате УрФУ (головной вуз и три филиала) успешно прошли процедуру государственной аккредитации по 
всем заявленным к экспертизе образовательным программам!
Получено 2 свидетельства о государственной аккредитации: уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры, среднего профессионального образования на 6 лет; уровни основного и среднего общего 
образования (СУНЦ УрФУ) на 12 лет (приказы Рособнадзора №265 и №266 от 14.03.2019). В головном вузе 
аккредитованы программы: основного общего и среднего общего образования, бакалавриата (38 УГНС), 
специалитета (13 УГНС), магистратуры (37 УГНС), аспирантуры (30 УГНС).
В НТИ (филиал) УрФУ аккредитованы программы: СПО (5 УГНС), бакалавриата (7 УГНС), специалитета (2 УГНС), 
магистратуры (впервые 2 УГНС), аспирантуры (впервые 1 УГНС). В КПИ (филиал) УрФУ аккредитованы программы 
бакалавриата (3 УГНС). В филиале УрФУ в г. Верхняя Салда аккредитованы программы бакалавриата (2 УГНС).
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Итоги учебной работы университета за 2017/2018 учебный 
год и задачи  на 2018/2019 учебный год

В соответствии с п. 3 принятого по этому вопросу постановления выполнено следующее:
 Разработаны собственные образовательные стандарты по областям (по всем уровням обучения: 

бакалавриат, специалитет, магистратура)
На 20.06.2019 разработано и утверждено 13 образовательных стандартов УрФУ, из них 5 стандартов по 
бакалавриату, 6 стандартов по магистратуре, 2 стандарта по специалитету:

• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ специалитета в области образования «Математические и 
естественные науки»;

• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ специалитета в области образования «Науки об обществе»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ бакалавриата в области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ бакалавриата в области образования «Математические и 

естественные науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Математические и 

естественные науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ бакалавриата в области образования «Науки об обществе»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Науки об обществе»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Образование и 

педагогические науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ бакалавриата в области образования «Гуманитарные 

науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Гуманитарные 

науки»;
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ бакалавриата в области образования «Искусство и 

культура»; 
• Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ магистратуры в области образования «Искусство и 

культура».
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 Разработаны шаблоны образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин)
Рекомендации по разработке документов образовательных программ утверждены распоряжениями 
проректора по учебной работе С.Т. Князева:
• Распоряжением 01.03-04/19 от 14.03.2019 г. утверждены рекомендации по проектированию 

образовательных программ, модули ядра бакалавриата и шаблон общей характеристики образовательной 
программы;

• Распоряжением 01.03-04/27 от 09.04.2019 г. утверждены рекомендации по проектированию 
образовательных программ, шаблон рабочей программ модуля и входящих в данный модуль рабочих 
программ дисциплин, распределение аудиторных и внеаудиторных часов и координаторов по 
унифицированным модулям, ядра бакалавриата очной формы обучения;

• Распоряжением 01.03-04/30 от 23.04.2019 г. утверждены рекомендации разработчикам унифицированных 
модулей, рабочие группы при Методсовете университета;

• Распоряжением 01.03-04/40 от 19.04.2019 г. утверждены рекомендации по проектированию 
образовательных программ, проектированию учебного плана, распределение аудиторных и 
внеаудиторных часов и координаторов по унифицированным модулям, ядра бакалавриата очно-заочной, 
заочной форм обучения.

 Разработаны методические указания по проектированию основных документов и собственных 
образовательных стандартов

К 20.05.2019 г. разработан шаблон учебного плана по ФГОС 3++ и собственным образовательным программам 
в информационной системе УрФУ.

Итоги учебной работы университета за 2017/2018 учебный 
год и задачи  на 2018/2019 учебный год
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В соответствии с п. 4 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
В 2019/20 учебном году реализовать пилотный проект по внедрению 
проектного обучения в трех институтах (ИРИТ-РТФ, УралЭНИН, ИНМТ) по 5 
образовательным программам
Одним из значимых векторов развития образовательной деятельности в 2018/19 учебном году стала
реализация программы внедрения проектного обучения в образовательные программы бакалавриата. За
отчетный период было модернизировано 6 образовательных программ в 3 институтах университета (ИНМТ,
РТФ, УралЭНИН). Сформированы нормативные документы, позволяющие масштабировать данную практику в
последующие периоды. Кроме качественного изменения учебных планов, проведенные мероприятия
позволили в рамках учебного процесса реализовать 98 студенческих проекта с привлечением 383 студентов,
подготовить внутри университета 57 специалистов, способных проводить качественные изменения
образовательной деятельности с внедрением проектного обучения и быть наставниками студенческих
проектов. В отчетный период для популяризации проектной деятельности среди студентов, привлечения
партнёров из числа университетов-партнеров и бизнеса было проведено 8 хакатонов с участием: Аппарат
полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе, РОСАТОМ, РОСТЕХ, РДЖ,
ТМК, SAP, Ростелеком, НПО Автоматики, Fanuc, Союз машиностроителей России, МРСК Урала и т.д.
Проведение данных мероприятий позволило привлечь 44 эксперта от предприятий-партнеров для
реализации совместных студенческих проектов, а так же подписать соглашения о реализации 6 совместных
образовательных программ в рамках проектной деятельности с СПбПУ г. С-Петербург, УГАТУ г. Уфа.

Итоги учебной работы университета за 2017/2018 учебный 
год и задачи  на 2018/2019 учебный год
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В соответствии с п. 5 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
Продолжить работу по созданию совместных сетевых 
образовательных программ
Университет активно наращивает количество совместных образовательных программ. На отчетный период 
университет реализует 72 совместных образовательных программы с ведущими российскими и иностранными 
университетами. На программах обучается 757 иностранных студентов из ведущих зарубежных университетов. 
Самыми значимыми проектами по созданию совместных образовательных программ для университета являются 
совместные программы бакалавриата с китайскими университетами, в рамках совместных образовательных 
проектов с Северокитайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики, на совместных программах 
обучается 594 студентов из Китая. 
Кроме того, в 2018 году 8 совместных сетевых программ было подготовлено к аккредитации Рособрнадзора, а 
именно: Социально-профессиональные стратегии молодежи, Казахский национальный университет имени аль-
Фараби, Казахстан (магистратура); Превентология в молодёжной среде, Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, Казахстан (магистратура); Организация и управление в сфере социальной работы, Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан (магистратура); Гражданское строительство, Северо-
Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики, Китай (бакалавриат); Теплоэнергетика и 
теплотехника, Северо-Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики, Китай (бакалавриат); 
Водоснабжение и водоотведение, Северо-Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики, Китай 
(бакалавриат); Архитектура, Северо-Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики, Китай 
(бакалавриат); Геодезия и дистанционное зондирование, Северо-Китайский университет водных ресурсов и 
гидроэнергетики, Китай (бакалавриат).

Итоги учебной работы университета за 2017/2018 учебный 
год и задачи  на 2018/2019 учебный год
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В соответствии с п. 6 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:

В 2019/20 учебном году довести до 25% количество образовательных программ, 
применяющих on-line обучение

• Доля образовательных программ, в которых использовались онлайн курсы в 
текущем учебном году, составляет 36 %, что в 2 раза выше, чем в предыдущем году 
(77 образовательных программ – 18 %).  

• Онлайн-технологии применяются как для реализации базовой части 
образовательных программ, так и для индивидуализации образовательных 
траекторий обучающихся, в том числе с использованием модели майноров. 

• В настоящее время происходит планирование учебного процесса на 2019/20 
учебный год. В дополнение к модели исключительно электронного обучения 
введена в действие смешанная модель обучения, для которой предусмотрено 
сочетание традиционных занятий с онлайн-обучением. 

Итоги учебной работы университета за 2017/2018 учебный 
год и задачи  на 2018/2019 учебный год

Постановление Учёного совета выполнено
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Научно-исследовательская деятельность

1. Итоги научной работы университета
за 2018 год.

2. Утверждение плана научных и научно-
технических мероприятий на 2019 год.
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Итоги научной работы университета
за 2018 год

В соответствии с принятым по этому вопросу
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления

о выполнении показателей Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ ведется работа с 
директорами САЕ, институтов, руководителями 
центров компетенций, контроль 2 раза в месяц.

П. 2 постановления выполняется
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2) в результате реализации п. 3 постановления проведены 
следующие мероприятия, направленные на подготовку 
заявок на создание НОЦ и НЦМУ:
 15 апреля 2019 г. - стратегическая сессия о создании НОЦ «Передовые промышленные технологии», НЦМУ 

«Проектирование новых материалов методами машинного обучения» и инновационного научно-
технологического центра «Татищев» с представителями правительства Свердловской области, УрФУ, УрО РАН 
и индустриальными партнерами.

 22 мая 2019 г. - заседание рабочей группы по созданию НОЦ, обсуждение концепции образовательной и 
научно-исследовательской деятельности НОЦ.

 23 мая 2019 г. - подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области, 
УрФУ, УрО РАН и СОСПП. 

 28 мая 2019 г. - предварительно создан портфель проектов с промышленными предприятиями, в который 
включено 56 проектов на общую сумму более 2,5 млрд. рублей. 

 Предложенный университетом список партнеров согласован с Министерством промышленности и науки 
Свердловской области.

 28 мая 2019 г. - команда университета прошла отбор на образовательный интенсив «Остров 10-22» по треку 
подготовки и создания НОЦ мирового уровня.

 11-5 июня 2019 г. - стратегическая сессия по теме «Разработка программы создания Уральского 
межрегионального НОЦ мирового уровня» под руководством МШУ «СКОЛКОВО» с участием правительства 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей, УрФУ, УрО РАН и индустриальных партнеров УрФО.

Итоги научной работы университета
за 2018 год

П. 3 постановления выполняется
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3) в результате реализации п. 4.1 постановления:

• в части увеличения числа предметных рейтингов QS, в которых присутствует УрФУ, и дальнейшее повышение 
позиции УрФУ в основном и предметных рейтингах, попадание хотя бы в одном предметном рейтинге QS в 
2020 г. в топ – 200:

В 2019 году продолжается реализация проекта «Достижение лидирующих позиций в предметных
рейтингах QS к 2020 году», запущенного в прошлом году. Целью проекта является вхождение УрФУ в 2020
году минимум в ТОП 200 в одном предметном рейтинге, на этапе планирования были выбраны следующие
рейтинги: Hospitality, Philosophy, Social Policy, History, Linguistics, Mathematics. Этап активного взаимодействия
завершен 01 апреля 2019 года. Результаты мероприятий будут известны в мае 2020 года.

В рамках продвижения УрФУ в международных рейтингах и продолжение работы по продвижению в
выбранных рейтингах в 2019 году в вузе запущен проект, направленный на достижение целевых позиций
университета в предметных рейтингах QS к 2021 году. Целью проекта является укрепление позиций
минимум в ТОП 200 в одном из выбранных предметных рейтингах в 2021 году. Карточка проекта утверждена
на Экспертной комиссии проректора по науке (протокол № 11/1 от 27.05.2019 года), одобрена на Экспертной
группе по проектам развития ППК (протокол №87 от 04.06.2019 года). Также на основании данных Data Set –
информационно-аналитического продукта QS – Лабораторией наук метрии проведен анализ возможности
дополнительных рейтингов для включения в проект. Основными причинами включения предметных
рейтингов в проект являются реалистичность повышения лояльности экспертов, возможность издание
сборника конференций, увеличение цитирования статей в рамках существующих центров компетенций.
Аналитические рассмотрены на Координационном совете (протокол №151 от 17.06.2019 года), руководителю
проекта В.В. Кружаева в срок до 01 сентября 2019 г. провести конкурсный отбор команд дополнительных
предметных рейтингов QS для включения в реализацию проекта.

Итоги научной работы университета
за 2018 год
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• По вопросу «институциализация работы по участию УрФУ в международных рейтингах и работы по развитию
коммуникаций с академическими партнерами»

В настоящее время задачей по продвижению университета в международных рейтингах занимаются 4
человека, в том числе из них 2 дополнительных сотрудника блока проректора по науке привлечены к
решению данной задачи в мае-июне текущего года. Деятельность всех сотрудников носит проектный
характер.

• О выполнение решения Ученого совета УрФУ от 25.03.2019 г. «о продолжении работ по включению научных
журналов УрФУ в базы данных Scopus и Web of Science»:

С марта месяца 2019 года количество журналов, включенных в международные наукометрические базы
данных, не изменилось – восемь: Quaestio Rossica, International Journal of Energy Production and Management,
Journal of Tax Reform, Ural Mathematical Journal, Аналитика и контроль, Вопросы ономастики, Известия УрФУ.
Сер. 2. Гуманитарные науки, Экономика региона.

Направлены документы для рассмотрения в международные наукометрические базы данных четырех
научных журналов: Changing Societies and Personalities, Chimica Techno Acta, R-Economy, Университетское
управление: практика и анализ.

Четыре научных журнала имеют перед собой цель в ближайшем будущем выйти на уровень
международных стандартов: Античная древность и средние века, Уральское востоковедение, Известия УрФУ.
Сер. 3. Общественные науки, Ural Radio Engineering Journal.

На данный момент в УрФУ девятнадцать научных журналов.

• По вопросу повышения эффективности работы иностранных ученых, участвующих в проекте «Постдок УрФУ».
Объявлен конкурс на привлечение постдоков (приказ № 119/03 от 05.02.2019), по результатам которого

три постдока признаны победителями. Заявки Чи Хо Вонг (Wong Chi Ho), Дхананджей Вхаттачерджи
(Dhananjay Bhattacherjee) и Авула Вижейа Кумар Редди (AVULA VIJAYA KUMAR REDDY). Два постдока уже
приехали в УрФУ.

Объявлен второй конкурс постдоков (приказ № 433/03 от 08.05.2019). Поступило 4 заявки от центров
превосходства. Сейчас идет отбор кандидатур в проекты.

Итоги научной работы университета за 2018 год
(п. 4.1 постановления)
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• По вопросу «дальнейшего
привлечения на обучение в УрФУ
зарубежных аспирантов, в том числе
на программы аспирантуры на
английском языке, обеспечение
эффективности аспирантуры для
иностранных аспирантов на уровне
50%, развитие совместного
руководства аспирантами с
зарубежными университетами»:

Итоги научной работы университета за 2018 год
(п. 4.1 постановления)

Направление подготовки 2017 год 2018 год
01.06.01 Математика и механика 1 2
03.06.01 Физика и астрономия 8 10
04.06.01 Химические науки 4 10
06.06.01 Биологические науки 6 7
07.06.01 Архитектура 1
08.06.01 Техника и технология строительства 4
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 15 18
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 2 2
13.06.01 Электро- и теплотехника 5 8
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 
и сопутствующие технологии

3 5

15.06.01 Машиностроение 1 2
18.06.01 Химическая технология 5 7
22.06.01 Технологии материалов 6 6
27.06.01 Управление в технических системах 1
37.06.01  Психологические науки 2 2
38.06.01 Экономика 10 18
39.06.01 Социологические науки 1 1
41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 4
42.06.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

1 1

44.06.01 Образование и педагогические науки 2
45.06.01 Русский язык 6 9
46.06.01 История международных отношений и внешней 
политики

2 3

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 7 7
49.06.01 Физическая культура и спорт 1 1
50.06.01 Искусствоведение 2 2

51.06.01 Культурология 2 2
Общее число аспирантов 91 135

Информация по защите диссертаций иностранными аспирантами в 2017 году: 1 
Информация по защите диссертаций иностранными аспирантами в 2018 году: 1
Обращаем Ваше внимание, что положение об англоязычных программах было принято
текущем учебном году и официального набора на них еще не было. курсы дисциплин на
английском языке ведутся.
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• По вопросу «усиление интеграции в международное научное сообщество посредством участия в
научных консорциумах, конкурсах и грантах, таких как Horizon 2020, конкурсы БРИКС, двусторонние
конкурсы РФФИ с партнерскими фондами других стран»:

 Развитие международного научного сотрудничества является одним из главных приоритетов УрФУ.
Университет активно участвует в международных программах и проектах, поддерживающих и
стимулирующих развитие научного сотрудничества: Ассоциация технических университетов России и
Китая (АТУРК), Рамочная программа БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций, Горизонт 2020,
гранты РФФИ и РНФ с партнерскими зарубежными фондами. Опыт участия УрФУ в мероприятиях АТУРК
и Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций показывает эффективность
членства в международных ассоциациях и проектах, что отражается в укреплении международной
конкурентоспособности университета.

 Ярким примером является сотрудничество с Сианьским транспортным университетом, входящим в
АТУРК. Результатом этого сотрудничества стало получение гранта РФФИ-БРИКС (годы реализации 2017-
2019) на выполнение проекта по теме «Физические основы доменной инженерии в пьезоэлектрических
монокристаллах семейства PMN-PT и бессвинцовой пьезокерамике». Данный проект выполняется
совместно с партнерами из Индии и получает финансовую поддержку через программу
финансирования научных проектов в рамках БРИКС (http://brics-sti.org/index.php?p=project/2).

 В 2019 году подготовлена и подана заявка с участием партнеров из Индии и Бразилии на грант РФФИ-
БРИКС по следующей теме: комплексное изучение электронной структуры, природы и транспортных
свойств элементарных возбуждений, механизмов преобразования энергии в органо-неорганических
системах на основе оксидов 3d- и 4f-элементов для создания высокоэффективных UV-Vis-IR конвертеров
электромагнитного излучения. Результаты ожидаются осенью 2019 года.

Итоги научной работы университета за 2018 год
(п. 4.1 постановления)

http://brics-sti.org/index.php?p=project/2
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 В июне 2019 года состоялся визит представителей Уханьского университета науки и технологий (КНР)
для обсуждения подачи заявки на будущий конкурс в рамках Рамочной программы БРИКС в сфере
науки, технологий и инноваций. С этим же партнерским университетом была подана заявка на грант
РФФИ-КНР в июне 2019 года и итоговые детали предстоящего совместного научного проекта в области
решения проблем, связанных с коррозийной стойкостью, обсуждались в рамках визита.

 Студенты и ученые университета ежегодно участвуют в международных конференциях, школах,
форумах и симпозиумах, которые организуются под эгидой АТУРК, что способствует росту узнаваемости
университета на международной арене и установлению новых контактов как в научной, так и в
образовательной сферах.

 Важным итогом 2017 года стало назначение УрФУ председательствующей организацией на время IV
периода (2017-2019 гг.) работы АТУРК наряду с Южно-Китайским технологическим университетом.
Каждые два года на базе одного из сопредседателей проводится Саммит Ассоциации. В июле 2018
состоялся IV Саммит Ассоциации технических университетов России и Китая (в рамках Первого
Российско-Китайского межрегионального форума), который был включен в программу мероприятий V
Российско-Китайского ЭКСПО, состоявшегося в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. Более 200
человек приняли участие из 40 университетов России и Китая. В рамках Саммита проведена
конференция по альтернативной энергетике, результатом которой стал сборник из 27 научных
статей. Это уже вторая научная конференция АТУРК на базе УрФУ – первая конференция состоялась в
2016 году и охватывала широкий спектр тем в области материаловедения. Результатом конференции
стал сборник трудов, проиндексированный в Web of Science.

 В 2017 году УрФУ вошел в международный консорциум, который получил финансовую поддержку в
рамках программы «Горизонт 2020» (Horizon 2020). Главная цель проекта — разработка точных и
надежных методов для получения количественных данных по источникам эмиссии и стокам
парниковых газов. В 2018 году проводились работы по планированию реализации задачи, которая стоит
перед УрФУ в рамках данного проекта. В 2019 году команда ученых университета приступит к
измерениям и обмену данными с коллегами по консорциуму.

Итоги научной работы университета за 2018 год
(п. 4.1 постановления)
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 В составе консорциума 38 исследовательских и научных организаций из 15 стран, в том числе Комиссариат
по атомной и альтернативной энергетике (Франция), Институты Макса Планка (Германия), Объединенный
исследовательский центр Еврокомиссии (Бельгия), Европейский центр по среднесрочным прогнозам
погоды (Великобритания), Европейский Средиземноморский центр по изменению климата (Италия), Центр
по международным климатическим исследованиям (Норвегия) и другие, а также два российских
университета — Санкт Петербургский государственный университет и Уральский федеральный
университет. Проект планируется завершить в 2020 году. Общий размер финансирования проекта составит
более 10 миллионов евро.

 Ежегодно более 150 студентов и исследователей Уральского федерального университета выезжают за
границу в рамках программ академической мобильности.

 К примеру, 22 января 2019 года состоялся семинар по перовскитам, подготовка к которому велась в конце
2018 года совместно с одним из старейших университетов Кореи SUNGKYUNKWAN, основанным в 1398
году. Целью семинара стали проведение переговоров о возможности совместных исследований и обмен
накопленным опытом. В 2019-2020 году будет продолжена работа в этой области.

 Сотрудничество с зарубежными компаниями в области науки являются одним из важных элементов
интеграции в международное научное пространство. В апреле 2019 состоялось подписание соглашения с
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» (Белоруссия, входит в Huawei Technologies - Китай) об установлении
партнерских отношений по направлению «Научные исследования и разработки в области современных
технологий, в том числе технологий охлаждения электроники». На данный момент ведутся переговоры по
детализации научнно-технических задач, которые предстоит решить в рамках данного взаимодействия.

 В 2019 году проведено согласование и подписание договора о создании партнерской группы Макса Планка
в УрФУ. Учреждение Партнерской группы Общества Макса Планка предполагается на базе Лаборатория
астрохимии и физики межзвездной среды. В Партнерской группе будут выполняться фундаментальные
теоретические и наблюдательные исследования эволюции протозвездного и протопланетного вещества во
Вселенной. Целью исследований является внесение существенного вклада в ответы на фундаментальные
вопросы об эволюции молекулярного состава межзвездной среды, возникновении и развитию
органической материи во Вселенной.

Итоги научной работы университета за 2018 год
(п. 4.1 постановления)



22

4) в результате реализации п. 4.2 постановления:

По вопросу «Совместно с первым проректором С.В. Кортовым
активизировать работу по увеличению 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»:
План работ по увеличению объемов НИОКР разработан и будет 
представлен для членов Наблюдательного совета 28.06.2019 г.

Итоги научной работы университета
за 2018 год
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5) в результате реализации п. 4.3 постановления:

 По вопросу в части работы новых диссертационных советов успешно выполняется.
 На сегодняшний день приказами ректора сформированы три новых

диссертационных совета УрФУ, https://dissovet.urfu.ru/ru/dissertacionnye-sovety-urfu/
Эти диссоветы ведут деятельность по новым положениям, утвержденным осенью
2018 года.

 В Минобрнауки направлены ходатайства на закрытие семи диссертационных
советов, созданных на базе УрФУ по приказам Минобрнауки. Взамен них, на
прошедших в апреле и мае заседаниях Аттестационного совета УрФУ рассмотрены и
утверждены новые составы еще четырех диссертационных советов УрФУ. Они будут
созданы приказами ректора после того, как выйдут приказы Минобрнауки о
закрытии предыдущих диссертационных советов.

 На предстоящее заседание Аттестационного совета УрФУ 25 июня 2019 г. выносятся
вопросы о рассмотрении ходатайств на открытие семи новых диссертационных
советов УрФУ.

Итоги научной работы университета
за 2018 год
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6) в результате реализации п. 4.4 постановления:
 По вопросу «Совместно с начальником отдела информационно-аналитического сопровождения

Е.А. Охезиной продолжить дальнейшее внедрение дополнительных сервисов информационно-
аналитической системы управления научными исследованиями PURE и ее интеграцию с
внутренними информационными системами и сервисами УрФУ»:

 К настоящему моменту задача по загрузке в ИАС PURE публикаций из журналов, входящих в
Перечень ВАК за 2012 г., выполнена.

 Так же реализован инициативный проект «ТОР100 ученых УрФУ». В ИАС PURE введены все
публикации, аффилированные с УрФУ, 100 ведущих ученых вуза из международных индексов
цитирования SCOPUS и WoS CC. Это позволило представить наиболее полно публикационные
профили ведущих ученых на Научно-исследовательском портале.

 В части интеграции ИАС PURE с внутренними информационными системами и сервисами УрФУ:
 продолжены работы по интеграции данных из ИАС PURE в Систему стимулирования и

Эффективного контракта;
 в связи с переходом на новую систему работы Диссертационных советов УрФУ, в ИАС PURE

введена информация о вновь созданных Диссертационных советах (4 Диссовета) и
отредактирована информация о закрытых Диссертационных советах;

 продолжены работы по интеграции Электронного научного архива и ИАС PURE, а именно –
загрузка в Электронный научный архив публикаций из журналов открытого доступа.

Итоги научной работы университета
за 2018 год

П. 4 постановления выполняется
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7) в результате реализации п. 5 постановления:

По вопросу «Первому проректору Д.В. Бугрову, проректору по науке В.В. Кружаеву продолжить
работу по развитию системы эффективных контрактов с НПР типа «исследователь»,
способствующих вовлечению большего числа НПР в научную и/или опытно-конструкторскую и
внедренческую деятельность»:

 Продолжается работа по развитию системы эффективных контрактов с НПР типа researcher,
способствующих вовлечению большего числа НПР в научную и/или опытно-конструкторскую и
внедренческую деятельность. Для организации процесса заключения эффективных контрактов
было издано распоряжение первого проректора Бугрова Д.В. от 26.03.2019 № 01.10-04/022, на
основании которого с НПР по состоянию на 18.06.2019 оформлено 928 эффективных
контрактов типа researcher на 2019 год, из них с ППС – 754 контракта, с НС - 174 контракта.

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.

П. 5 постановления выполняется

Итоги научной работы университета
за 2018 год
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Инновационная деятельность

1. Развитие инновационной деятельности
в УрФУ.

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления Все инновационно-
внедренческие центры (ИВЦ) приняли плановые 
обязательства по выручке на 2019 г. в рамках плана ФХД. 
Планируется увеличение дохода от деятельности ИВЦ на 31%.

П. 2 постановления выполнен
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2) в результате реализации п. 3 постановления
 Портфель проектов, реализуемых в ХФЦ

разработан и принят на заседании НТС
Химфармцентра 30 мая 2019 г.

3) в результате реализации п. 4 постановления
 Начата работа по созданию консорциума проектных

подразделений УрФУ, разработан концепт и
структура консорциума. Ожидаемое увеличение
доходов от проектной деятельности консорциума –
56 % в 2019 г.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 3 постановления выполнен
П. 4 постановления выполнен



28

4) в результате реализации п. 5 постановления
 Создан и успешно работает Инжениринговый центр

цифровых технологий в машиностроении

5) в результате реализации п. 6 постановления
 Осуществлен монтаж Циклотронного центра 

ядерной медицины, ожидается монтаж 
радиохимического комплекса. Ожидаемая дата 
технического запуска - август 2019 г.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 5 постановления выполнен
П. 6 постановления выполняется
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6) в результате реализации п. 7 постановления
 03-21 января 2019 года проведена проектная смена для талатливых

школьников в центре «Сириус» (Сочи), в июле - августе 2019 г 
планируется проведение 2 смен в ЗЦ «Таватуй» (Екатеринбург)

7) в результате реализации п. 8 постановления
 Внесены изменения в Положение о проектной деятельности в рамках 

реализации образовательных программ УрФУ, разрабатывается 
регламент взаимодействия с ИРИТ-РТФ и УГИ.

8) П. 9 постановления реализуется в рамках 
предыдущего пункта.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 7, 8 и 9 постановления выполняются

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.
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Совершенствование организационной 
структуры и системы управления

1. Итоги работы комиссии Ученого совета
по управлению изменениями.

2. О выполнении постановлений Ученого
совета университета.

3. Утверждение плана работы Ученого
совета университета на 2019/2020
учебный год
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Модернизация инфраструктуры

1. О состоянии работ по информатизации 
УрФУ и задачах на 2019 год.
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В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:
1) в результате реализации п. 2 постановления
 Осуществлена проработка концепции создания Совета по информатизации

университета. В институты и внешним экспертам направлены запросы о
представителях в Совет. В связи с изменением концепции (Совет по цифровизации)
предполагается обращение к ректору с просьбой о переносе срока первого
заседания на сентябрь 2019 г.

 Вопрос о цифровом портфолио обучающегося находится в разработке.
 Предложения подготовлены. 15.04.2019 направлены запросы в институты УрФУ с

опросным листом о состоянии информатизации. Результаты получены (не прислали
ИТОО, ВШЭМ, ИРИТ-РтФ, УралЭНИН) и проанализированы, будут доведены в
формате справки до руководства университета и институтов, а также учтены при
формировании плана 2020 года.

 Комплексный проект цифровизации готовится в рамках подготовки заявки на грант
по мероприятию ФП «Кадры для цифровой экономики» (создание центров по
разработке модели цифрового университета)

П. 2 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2019 год
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2) в результате реализации п. 3 постановления
 Предложения по принципам финансирования содержания ММА и компьютерных

классов подготовлены, до 01.07.2019 будут направлены для обсуждения проректору
по ЭиСР Д.Г. Сандлеру. Разработан и апробируется сервис по учету ММА ОАФ.
26.06.2019 состоится обучающий семинар для представителей институтов по
правилам формирования расписаний учебных занятий.

 Заключение по целесообразности оборудования дополнительного зала
(анологичного М-324) Дирекции ИТ подготовлено, до 01.07.2019 будет направлено
для обсуждения проректору по ЭиСР Д.Г. Сандлеру. Подготовлен эскизный проект
модернизации Т-212. Финансирование на разработку технического проекта
предусмотрено в 2019 году. Ведутся подготовительные работы.

 Предложения по расширению доступа членов Ученого совета и работников
университета к аналитической информации по деятельности университета
подготовлены и обсуждаются в рамках подготовки заявки на грант по мероприятию
ФП «Кадры для цифровой экономики» (создание центров по разработке модели
цифрового университета).

П. 3 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2019 год

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.
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Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность

1. О рассмотрении проекта Плана финансово-
хозяйственной деятельности УрФУ на 2019 год и 
основных подходов к формированию доходной 
и расходной частей бюджета УрФУ на 2019 г.

2. Об установлении стоимости обучения по 
программам ВО, СПО, аспирантуры, 
докторантуры, СУНЦ  на 2019/2020 учебный год.
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Комплексные вопросы

1. Итоги подготовки университета к новому  2018/2019 учебному 
году.

2. Итоги подготовки к учебному году и устранения предписаний 
надзорных органов.

3. Итоги деятельности стратегических академических единиц и 
планы.

4. Итоги работы постоянно-действующих комиссий Ученого совета 
университета.

5. Итоги деятельности университета за 2018 год и задачи на 2019 год.
6. Итоги работы институтов УрФУ в 2018 году.
7. О плане мероприятий по реализации программы повышения 

конкурсенто-способности («дорожная карта») на 2013-2020 годы (4 
этап – 2018-2020 годы).

8. О реализации молодежной политики в УрФУ в 2018 году.
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О реализации молодежной политики 
в УрФУ в 2018 году.

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления
 Доработка научного рейтинга и интеграция его в общий рейтинг 

студентов УрФУ завершится к сентябрю 2019 г.

2) в результате реализации п. 3 постановления
 Развитие молодежной политики в университете продолжается  в 

соответствии с принципами прозрачности, клиентоориентированности, 
необходимости формирования универсальных компетенций и 
цифровых навыков у обучающихся.

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


