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Институтами УрФУ были подготовлены к государственной аккредитации 487 образовательных
программ (ОП), из них 451 в головном вузе 

Подготовлено 806 Сведений по ОП, 10 297 рабочих программ дисциплин (модулей), 487 справок о 
материально-техническом обеспечении, более 800 кадровых справок, 200 справок о руководителе 
научного содержания ОП магистратуры

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 отправки почтой порядка 12,5 коробок бумаги (~155 кг), было распечатано на подпись 
ректора порядка 820 страниц

По распоряжению Рособрнадзора №11-06 от 
11.01.2019 в университете с 04.02 по 08.02
проходила очная экспертная проверка 
содержания и качества образования 

Проверку проводили 62 эксперта, из них 51 в 
головном вузе

По результатам проверки были сформированы 
отчетные документы, общим объемом 66 400 
страниц, весом более 360 кг.

В рамках подготовки к аккредитации прошли  
профессиональную переподготовку 321 НПР, 
повышение квалификации 4 836 НПР УрФУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
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УрФУ (головной вуз и три филиала) успешно прошел 
процедуру государственной аккредитации по всем 
заявленным к экспертизе образовательным программам

Получено 2 свидетельства о государственной 
аккредитации, срок действия свидетельств: 

• программы ВО и СПО – до 14.03.2025

• программы СУНЦ – до 14.03.2031

В головном вузе аккредитованы программы: основного общего и среднего общего 
образования, бакалавриата (38 УГСН*), специалитета (13 УГСН), магистратуры 
(37 УГСН), аспирантуры (30 УГСН)

В НТИ (филиал) УрФУ аккредитованы программы: СПО (5 УГСН), бакалавриата (7 УГСН), 
специалитета (2 УГСН), магистратуры (впервые 2 УГСН), аспирантуры (впервые 1 УГСН)

В КПИ (филиал) УрФУ аккредитованы программы бакалавриата (3 УГСН)

В филиале УрФУ в г. Верхняя Салда аккредитованы программы бакалавриата (2 УГСН)

* УГСН – Укрупненные группы специальностей и направлений 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
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5 совместных программ с Северо-Китайским университетом 
водных ресурсов и гидроэнергетики:

 Гражданское строительство

 Теплоэнергетика и теплотехника

 Архитектура

 Геодезия и дистанционное зондирование

 Водоснабжение и водоотведение

3 совместные программы с Казахским национальным 
университетом имени Аль-Фараби:

 Превентология в молодёжной среде

 Дипломатия энергоресурсов

 Организация и управление в сфере социальной 
работы

УрФУ – первый российский университет, который 
аккредитовал образовательные программы с различными 
моделями включения онлайн-курсов университетов-
партнеров: НИУ «ВШЭ», ИТМО, СПбПУ, МИСиС, МГУ 

https://tass.ru/obschestvo/6222909

Впервые в России была пройдена государственная 
аккредитация 8 сетевых совместных программ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Утверждено 14 самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов УрФУ (СУОС)

- 5 образовательных стандартов по бакалавриату

- 3 образовательных стандарта по специалитету

- 6 образовательных стандартов по магистратуре

 Ведется подготовка к переходу на самостоятельно устанавливаемые 
образовательные стандарты УрФУ

- Разработан шаблон учебного плана, ОХОП, РПМ (РПД) по СУОС

- Разработана и утверждена ядерная (унифицированная) часть программ 
бакалавриата и специалитета (9 модулей)

- Разработаны 193 образовательные программы из 335 для нового приема 
по СУОС

 Начата реализация проекта в ИРИТ-РТФ по возможности 
выбора студентом технологии обучения (традиционная/онлайн), 
уровня сложности дисциплины (базовый/повышенный)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СУНЦ УРФУ
ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

Количество выпускников 11-х классов – 277 человек.

В том числе:

1. Награжденные медалью «За особые успехи в учении» – 11 человек

2. Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников – 8 человек, победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – 42 человека

3. Обладатели стобалльных результатов ЕГЭ – 27 человек, из них: 
11 - по информатике, 7 - по математике, 5 - по химии, 
2 - по физике, 1 - по обществознанию, 1 - по русскому языку

4. Лауреаты премии Губернатора Свердловской области – 2 человека 

5. В УРФУ поступили 106 выпускников (39,4% от общего количества)
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Знаковые события 2018/19 учебного года

Многопрофильная олимпиада школьников «ИЗУМРУД» для школьников 8-11
классов России и стран СНГ: 98 победителей и призеров зачислены без вступительных
испытаний (100 баллов по предмету) и существенно повысили средний балл ЕГЭ
университета

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ И КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Охват аудитории: школьники – более 45 000 участников, студенты – более 30 000 участников

Количественный показатель 2017/18 2018/19

Регистрации 12 522 29 587

Участники отборочного этапа 4 761 19107

Участники заключительного этапа / площадки заключительного этапа 2 262 / 15 4 473 / 20

Победители и призеры 318 880

Зачислены в УрФУ по результатам олимпиады 38 98

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по 54 направлениям. 
УрФУ – организатор по 4-м направлениям «Материаловедение и технологии материалов»,
«Строительство», «Программная инженерия», «Радиотехника» 
УрФУ на 2 месте в рейтинге вузов (после МГУ им. М.В. Ломоносова) по числу направлений,
в которых представлены дипломанты: 107 дипломантов по 34 из 54 направлений

Количественный показатель по направлениям УрФУ 2017/18 2018/19

Регистрации 16 744 29 587

Участники отборочного этапа 4 459 7 072

Участники заключительного этапа / площадки заключительного этапа 526 / 15 1 196 / 15

Победители и призеры 256 352

Участники зимних школ 149 2927



ПРИЕМ 2019

На 25.10.2019 на программы высшего 

образования принято 10 270 человек

Средний балл ЕГЭ (очно, бюджет)
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Прием иностранных граждан по квоте МОН в 
2019 году увеличился на 17,6%

Самые востребованные программы:

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

 08.03.01 Строительство

 11.03.01 Радиотехника 

 09.03.04 Программная инженерия 

 38.03.01 Экономика 

 41.03.05 (41.04.05) Международные 
отношения 

 45.03.02 Лингвистика 

 30.05.02  Медицинская биофизика 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО КВОТЕ МОН
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В МАГИСТРАТУРУ

Задача вступительных испытаний состоит в том, чтобы выявить 

готовность поступающего к обучению в магистратуре в части наличия 

развитой информационно-коммуникативной компетенции и знания 

основного содержания профильных наук

88 направлений подготовки

189 образовательных программ

10 243 новых задания

Сдавали экзамен 3 637 человек, 6 430 сеансов тестирования
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Цель вступительных испытаний - обеспечить лицам, 

претендующим на поступление в УрФУ для освоения 

образовательной программы магистратуры, единые условия, 

вне зависимости от предыдущего места получения ими высшего 

образования



Сроки проекта: 01.05.2018 - 31.12.2021 гг.

Цель проекта: Повысить качество образовательного процесса за счёт распространения

принципов и подходов организации и реализации проектного обучения среди всех

институтов УрФУ, по каждому из направлений подготовки

Показатели проекта: 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА

Наименование
Ед. 

измерения

Значения показателей

2018
план

2018
факт

2019
план

2019 
(1 полугодие)

факт 
выполнения

Количество студентов, вовлеченных в 
проектную деятельность

Человек 320 383 750 317

Количество совместных 
образовательных программ Штук 6 6 8 10

Количество введённых в эксплуатацию 
ресурсных центров - лабораторий 
проектного обучения

Штук 3 0 8 2

Количество студенческих проектов Штук 60 98 230 118

Количество привлеченных экспертов 
от партнёров Человек 20 44 40 50
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2018 2019 2020 2021

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Проект выполняется в четыре этапа

Каждый последующий этап масштабирует результат 
предыдущего и представляет собой завершенный комплекс работ

Выполнение следующего этапа проекта призвано 
усовершенствовать и дополнять результаты предыдущего

ИРИТ-РТФ, 
УРАЛЭНИН, 

ИНМТ
6 ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

+УГИ, ФТИ, 
ИНЭУ

18 ПРОГРАММ 
БАКАЛАВРИАТА
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Реализовано 6 совместных образовательных программ проектного 
формата обучения: УГАТУ г.Уфа – 1 программа, Мос.Политех г.Москва –
2 программы, ИТМО г.С-Петербург – 1 программа, СПбПУ г.С-Петербург –
6 программ



ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 ГОДУ

57 НПР подготовлено к внедрению проектной  деятельности 

со студентами (НИУ ВШЭ, внутренняя программа)

11 хакатонов проведено совместно с партнерами
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>50 экспертов ведущих предприятий и компаний 

участвовали в реализации проектных мероприятий  

8 программ Летнего университета для иностранных 

студентов реализуется в проектном формате

Количество студентов иностранных университетов,

принявших участие в Летнем университете



Внедрение информационных систем по утверждению и контролю ведения 

проектов и накоплению проектного следа студента

Унификация модулей проектной деятельности

Увеличение количества партнеров и экспертов, вовлеченных в проектную 

деятельность

Создание 4 ресурсных центров проектного обучения

Создание лабораторий проектного обучения: AR/VR и MR 

технологии, Цифровые технологии робототехники, Модельное 

прототипирование

Проведение мероприятий по привлечению экспертного сообщества и 

предприятий-партнеров: проект «Профстажировки 2.0», хакатоны, 

международный инженерный чемпионат Case-IN, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, популяризация в международном 

пространстве
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 ГОДУ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ОП УРФУ

Тип ОК

Кол-во 
студентов 
в 2017/18 

уч.г.

Кол-во 
студентов 
в 2018/19 

уч.г.

Планируемое 
кол-во 

студентов в 
2019/20 

уч.г.

Итого

Внутренний 
ОК

1 493 6 309 9 917 17 719

Внешний 
ОК

2 116 2 285 5 003 9 404

Внутренний 
ОК майнор

1 444 860 942 3 246

Внешний 
ОК майнор

933 829 1 006 2 768

Итого 5 986 10 283 16 868 33 137

54%
28%

10%

8%
Внутренний ОК

Внешний ОК

Внутренний ОК майнор

Внешний ОК майнор

Внедрена смешанная модель обучения. 
Планируется использование смешанной 
модели в 2019/20 уч.году для 4 575 
студентов

Доля дисциплин, для реализации которых 
используются онлайн-курсы – 38,9 %

Доля образовательных программ, в которых 
применяются онлайн-технологии – 78%
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 ГОДУ

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Охват аудитории: студенты – более 30 000 участников

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по 54 направлениям. 
УрФУ – организатор по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство», «Программная 
инженерия», «Радиотехника». УрФУ на 2 месте в рейтинге вузов

Количественный показатель по направлениям УрФУ 2018/19

Регистрации 29 587

Участники отборочного этапа 7 072

Участники заключительного этапа / площадки заключительного этапа 1 196 / 15

Победители и призеры 352

Участники зимних школ 292

World Skills  международные соревнования по 57 профессиональным компетенциям

Future Skills  соревнования по 19 перспективным профессиям, направленные на опережающую подготовку 
кадров для высокотехнологичного производства в условиях трансформирующейся экономики. 
В 2019 году блок был впервые включен в основную программу мирового чемпионата World Skills

1.Промышленная автоматика
2.Промышленная 
робототехника
3.Управление беспилотными 
летательными аппаратами
4.Мехатроника
5.Сетевое и системное 
администрирование

6.Инженерный дизайн CAD –
CAM

7.Предпринимательство
8.Технологии композитов
9.Инженер-технолог
10.Интернет вещей
11.Электроника
12.Веб-дизайн

13. Управление жизненным 
циклом 
14. Роботизированная сварка
15. Цифровое производство
16. Реверсивный инжиниринг 

КОМПЕТЕНЦИИ УрФУ
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 обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению 
профессионального образования 

11-12 сентября 2019 УрФУ выступил организатором и участником Регионального этапа 
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
«Предпринимательство»  

Цели проекта:

 содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе

ПРОЕКТ «АБИЛИМПИКС»
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Впервые в России разработан и внедрен на платформе Открытого 
образования Адаптационный онлайн-модуль для студентов с ОВЗ и 
инвалидностью

Он направлен на формирование у студентов практических навыков 
осознанной саморегуляции, самопрезентации, стабилизации самооценки и 
межличностного взаимодействия 

Модуль рассчитан на 6 зачетных единиц и состоит из двух 
дисциплин – «Основы личностного роста» и «Развитие ресурсов 
организма»

АДАПТАЦИОННЫЙ ОНЛАЙН-МОДУЛЬ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Индивидуальная образовательная траектория — собственный маршрут студента,
который формируется каждый семестр при выборе новых дисциплин, преподавателей,
уровней сложности и технологии обучения

Пилотный проект: 1 институт ИРИТ-РТФ, 9 направлений подготовки,  3-6 предметов по 
выбору в семестре, 750 студентов 1 курса

Возможности выбора:

19

Уровень сложности

базовый или повышенный

Технологии реализации

традиционно, онлайн 
или смешанная форма

Элективные дисциплины

дополнительные 
дисциплины по выбору

Помощь в выборе: тьюторы помогают студентам ориентироваться в образовательном 
пространстве, знакомят с жизнью в университете, становятся проводником успеха: 
оценки, рейтинги, профориентация
У студентов есть возможность освоить программы ДО и ДПО. В личном кабинете студента 
представлено 23 программы, специально разработанные для студентов УрФУ



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ РЕАЛИЗОВАНО:

 Введен в опытную эксплуатацию модуль ЕИСУ «Учебная и производственная 
практика (ИТС)»

– Заведен справочник долгосрочных договоров

– Студенты в личном кабинете выбирают базу практики по долгосрочному договору 
или подают заявку о прохождении практики по краткосрочному договору

– С 01.09.2018г. на 2018/19 учебный год формирование приказов на практику 
осуществляется только в модуле «Учебная и производственная практика (ИТС)»

 с 15.03.2019г. по 26.05.2019г. проведено анкетирование оценки качества 
преподаваемых в УрФУ дисциплин всех бакалавров, специалистов, магистров всех 
институтов по изученным дисциплинам осеннего семестра 
2018/19 учебного года, итоговые отчеты анкетирования 
транслируются в личном кабинете директоров институтов

 Внедрение электронной зачетной книжки
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Компетенция 
«Роботизированная сварка»

Компетенция «Цифровое 
производство» 

45-й чемпионат мира по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills Kazan
2019

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
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26 - 29  ноября 2018 -

финал II Национального межвузовского 
чемпионата, Москва

Победители:

«Промышленная автоматизация» – первое место -
Зюзева Александра (УралЭНИН)

«Промышленная робототехника» – первое место -
Кормин Тимофей (ИНМТ)

«Технологии композиционных материалов» 
(Composite Machining) - второе место -
Зырянов Николай,  Якимовских Антон (команда 
ИНМТ)

«Сетевое и системное администрирование» - пятое 
место - Сурнин Михаил (ИРИТ-РТФ)

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» -
пятое место Ладович Владислав (ИНМТ)

Золотые призеры II Национального 
межвузовского чемпионата 2018, Москва



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2018 год
1 место - направление «Металлургия»

Международный инженерный чемпионат 

«CASE-IN»

Направления соревнований:

«Геологоразведка», «Горное дело», 

«Металлургия», «Нефтегазовое дело», 

«Нефтехимия», «Электроэнергетика»
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2018 год
УрФУ на 2 месте в рейтинге вузов (после МГУ им. М.В. Ломоносова) 
по числу направлений, в которых представлены дипломанты:
107 дипломантов по 34 из 54 направлений

Всероссийская олимпиада студентов 

«Я – профессионал»

54 направления

УрФУ – организатор по направлениям 

«Материаловедение и технологии материалов», 

«Строительство», «Программная инженерия», 

«Радиотехника» 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Лауреаты премии Правительства РФ 2019 года в области 
образования за учебно-методические разработки 
«Цифровой образовательный комплекс по теоретической и 
инженерной механике»
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Онлайн-курсы УрФУ-победители конкурса EDCRUNCH 
AWARD 2019: «Математический анализ», (по версии 
потребителей), «Развитие ресурсов организма» (спец. 
номинация «Здоровье и воспитание»)

С каждым годом растет количество именных стипендиатов. Так в 
2018/19 учебном году их количество составило 871. Эти студенты 
стали именными стипендиатами Президента и Правительства РФ, 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Губернатора 
Свердловской области, а также благотворительных фондов, 
промышленных предприятий и банков. 



ЗАДАЧИ НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Осуществить 100% переход на самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты по всем образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры с формированием всех основополагающих 

документов по ним (ОХОП, РПМ(РПД), ФОС) через разработанный Дирекцией 

информационных технологий «Конструктор» в системе ЕИСУ

 Продолжить внедрение индивидуальных образовательных траекторий с 

возможностью выбора студентами предметов исходя из уровня сложности 

(базовый/повышенный), по технологии обучения (традиционная/онлайн) в 

ИРИТ –РТФ (включение 2 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры) и 

начать  распространение данного эксперимента в ИНМТ и частично в ИЕНиМ

 Достигнуть при приеме 2020 года среднего балла ЕГЭ 79,0
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ЗАДАЧИ НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Осуществить цифровую трансформацию образовательного процесса:

 Развитие нового подхода к разработке индивидуальных траекторий с 

участием работодателей, университета и студентов

 Сбор «цифрового следа» студентов и формирование портфолио с 

верифицированными компетенциями

 Разработка систем предиктивной аналитики успеваемости для 

студентосбережения, подбора индивидуальной траектории и т.п.

 Продолжить внедрение проектного обучения:

 увеличить количество образовательных программ, реализуемых в 

проектном формате с 13 до 24 в институтах УГИ, ИНЭУ, ИНМТ, УралЭНИН

 определить по 2 стартовые образовательные программы, реализуемые в 

проектном формате в 2020/21 учебном году следующим институтам: 

ИФКСиМП, ИЕНИМ, ИСиА, ХТИ
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Заместители проректора по учебной работе:

Квашнина Галина Михайловна Черепанова Екатерина Сергеевна

Овчинникова Валентина Андреевна Авраменко Елена Семёновна

Ребрин Олег Иринархович Ларионова Виола Анатольевна

Созыкин Андрей Владимирович

Начальники отделов:

Токарева Рида Хусаиновна Шадрина Светлана Викторовна

Директора институтов

Службы проректоров:

Первый проректор по экономике и 
стратегическому развитию Сандлер Даниил Геннадьевич

Проректор по информационным технологиям Полтавец Андрей Васильевич

Проректор по информационной политике Фаюстов Алексей Владимирович

Проректор по общим вопросам Мезенцев Павел Валерьевич
26



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


