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Команда сотрудников университета награждена премией 

Правительства РФ 2019 года в области образования за учебно-

методическую разработку «Цифровой образовательный комплекс 

по теоретической и инженерной механике»

• Пройдена процедура государственной аккредитации.

• ВСЕ 487 образовательные программы, заявленные к

экспертизе, аккредитованы.

• Получено два свидетельства о государственной аккредитации:

программы ВО и СПО до 14.03.2025 и программы СУНЦ до

14.03.2031.

• Впервые в России пройдена государственная аккредитация

8 сетевых совместных программ.

1. Образование – ключевые результаты 2019 года



 по результатам олимпиад 

(без вступительных испытаний, 100 баллов по 

общеобразовательному предмету) – 138 чел.

 из стран ближнего зарубежья – 652 чел.

 из стран дальнего зарубежья – 869 чел.

 из Свердловской области и Екатеринбурга – 6 618 чел.

 из других регионов России – 2 990 чел.

Показатель
Факт 

2016

Факт 

2017

Факт 

2018

Факт 

2019

План 

2020

Средний балл Единого 

государственного экзамена (далее –

ЕГЭ) студентов вуза, принятых для 

обучения по очной форме за счет 

средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и 

специалитета  

(по методике МОН)

72,2 74,0 75,1 77,4 79,0*

Всего на 1 курс зачислено – 11 129, в том числе 

• бюджет  – 6 226 (с учетом квоты МОН); 

• контракт – 4 903 человек.

Итоги зачисления на 1 курс 2019 года

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Динамика среднего балла ЕГЭ

Программы
За счет федерального бюджета С возмещением затрат на обучение

2019 год (факт) 2020 год (план)* 2019 год (факт) 2020 год  (план)**

Бакалавриат 3 495 3 804 3 856 3 801

Специалитет 444 483 418 578

Магистратура 2 089 2 093 629 1 196

ИТОГО 6 028 6 380 4 903 5 575

План приема на 1-й курс в 2020 году

Рекомендация Наблюдательного совета УрФУ

*Приказ № 1000/03 от 19.11.2019
**Приказ № 1188/03 от 30.12.2019 3

1. Образование – ключевые результаты 2019 года
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Внутренний ОК
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Внутренний ОК-майнор

Внешний ОК-майнор

Тип ОК

Количество студентов УрФУ 

(учебный год)

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Внутренний ОК 1 493 6 309 9 917

Внешний ОК 2 116 2 285 5 003

Внутренний ОК-майнор 1 444 860 942

Внешний ОК-майнор 933 829 1 006

Итого 5 986 10 283 16 8686906

82651 85959
100606

143704

2015 2016 2017 2018 2019

Общее количество обучающихся на онлайн-курсах УрФУ

на площадке «Открытое образование» – 419 826 чел.

1. Образование – ключевые результаты 2019 года

Использование онлайн-технологий в образовательной деятельности
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА УрФУ

• Расширение присутствия УрФУ на 

национальной и международной 

платформах открытого образования.

• Увеличение доли дисциплин/модулей 

образовательных программ, 

реализуемых на основе онлайн-курсов, 

до 20 %.

• Использование онлайн-курсов для 

внедрения индивидуальных 

образовательных траекторий с 

возможностью выбора студентами 

предметов исходя из уровня сложности, 

технологии обучения, преподавателя.

• Применение онлайн-обучения как 

поддерживающей технологии для 

реализации образовательных программ 

в проектном обучении (не менее 10 % 

трудоемкости ОП составляет проектное 

обучение).

• Сбор «цифрового следа» студентов и 

формирование портфолио с 

верифицированными компетенциями.

2 000
3 000

6 000

Количество студентов других вузов

80% 90% 100%

Доля цифрового контента

90%
95%

100%

Доля образовательных программ, 
использующих внешние онлайн-курсы

33

59
70

план 2019 план 2020 план 2021

Количество онлайн-курсов на открытых 

образовательных платформах 

(не менее 5000 слушателей на каждом)
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1. Образование – приоритетные задачи на 2020 год



1. Прирост публикаций Scopus в 2019 г. составил 19 % по сравнению с данными
2018 года, Web of Science – 8 % по состоянию на 10.02.2020 г.

2. Доля статей с иностранным участием составила 42 %, по данным WOS на
07.02.2020 г.

3. Обеспечивается рост качества публикаций УрФУ – число публикаций в журналах,
входящих в TOP 10 % рейтинга журналов SCIMago Journal Ranking (SJR),
выросло более чем на 23 %.

4. В рамках проекта «Издательство международных научных журналов УрФУ»
издается 20 научных журналов, из них 2 – электронных, 10 журналов входят в
международные базы данных Web of Science и/или Scopus (три из них вошли в
МБД в 2019 г.), 14 журналов входят в Перечень рецензируемых научных
журналов ВАК, 5 журналов размещены на «российской полке» Web of Science
(RSCI – Russian Science Citation Index).

5. На 01.02.2020 г. в УрФУ работает 21 диссертационный совет в рамках
полученного права самостоятельного присуждения ученых степеней.

6. В рамках развития международного сотрудничества в 2019 году:

• профессор В. А. Черепанов совместно с французским ученым Антуаном
Миньоном (University of Caen, France) руководит выигранным ими в 2019 г.
мега-грантом на тему: «Химический дизайн новых полифункциональных
материалов». Срок реализации: 3 года, бюджет: 33 миллиона рублей в год;

• по результатам отбора аспирант УрФУ из Федеративной Республики Нигерия
и аспирант УрФУ из Российской Федерации (оба – из Химико-
технологического института) зачислены в Австралийский университет
Macquarie на программу «Cotutelle-Inbound» с 01.09.2019 г.

2. Наука – ключевые результаты 2019 года

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

107 168 142 173 213

278

368 393
425

594

2015 2016 2017 2018 2019

Количество публикаций 
в топ-журналах 

публикации в top 25% (SJR) 

публикации в top 10% (SJR) 

1531

2001

2375
2681

3400

2015 2016 2017 2018 2019

Количество публикаций 
Scopus

Количество публикаций Scopus (с 
прогнозом на 2019 г)
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7. Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий – 772 млн руб.

8. Продолжена реализация программы «Постдок УрФУ», в результате которой
дополнительно трудоустроены 5 зарубежных ученых со степенью PhD, в
том числе 4 высококвалифицированных специалиста (статус ВКС). Всего в
течение 2019 г. в УрФУ работали 37 молодых российских и зарубежных
ученых со степенью PhD, которыми было опубликовано более 190 статей в
научных журналах, индексируемых в международных базах данных.

9. Трудоустроено 115 молодых зарубежных НПР (до 30 лет включительно и
без ученой степени). Из них: 98 чел. – в должности инженеров-
исследователей, 15 чел. – ассистентов, 1 чел. – младший научный
сотрудник, 1 чел. – преподаватель.

10. По итогам приемной кампании 2019 г. в аспирантуру зачислено 68
иностранных граждан из 24 стран: Армения, Афганистан, Алжир, Бразилия,
Вьетнам, Габон, Гана, Индия, Иордания, Ирак, Камерун, Колумбия, Китай,
Казахстан, Ливан, Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина, Филиппины, Чехия, Эритрея. На данный момент обучаются
166 иностранных аспирантов по 24 направлениям подготовки.

11. В 2019 г. доступ к информационным ресурсам и сервисам предоставлялся
через национальную и централизованную подписку МНиВО РФ и РФФИ
(30 ресурсов), собственные средства УрФУ (11 ресурсов).

12. Продолжено выполнение проекта «Позиции УрФУ в предметных рейтингах
QS». Показатели проекта в 2018–2019 гг. выполнены. Результаты работы
должны сказаться в начале марта 2020 г. – при публикации предметных
рейтингов QS.

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

Объем НИОКР, млн руб. 1615 1830 2127 2069 2312

в том числе за счет:

Постановление № 218 154 181 199 133 66

Средства предприятий, в т. ч. 

собственные средства УрФУ
472 778 900 871 877

Госзаказ, гранты РНФ, РФФИ, 

РГНФ, Президента, 

Постановление № 220 и др. 

637 502 546 632 711

Субсидия проекта 5-100 323 369 482 333 342

Субсидия на приобретение 

оборудования
100 100

Национальный проект «Наука» 216
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2. Наука – ключевые результаты 2019 года
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86

119
135

166

2015 2016 2017 2018 2019

Количество иностранных аспирантов



Ключевые вызовы
2019 г.

факт

2020 г. 

план

Количество публикаций Web of 

Science

2 700 

(прогноз)
3 200

Количество публикаций Scopus
3 400 

(прогноз)
3 500

Доля статей с иностранным 

участием

42 % по WOS 

на 07.02.20 г. 
37 %

Объем НИОКР, млн руб. 2 312 2 400

Доходы от научно-

исследовательской деятельности 

для реального сектора, млн руб.

772 1 050

0

8

8

1. Интернационализация научных исследований в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности:

• развитие международного научного партнерства: заключение соглашений на проведение совместных исследований и совместное научное 
руководство аспирантами с зарубежными университетами;

• дальнейшее повышение эффективности работы иностранных ученых, 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 Минобрнауки в рамках развития научного сотрудничества со странами БРИКС;

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

• развитие научных журналов УрФУ и увеличение числа журналов, индексирующихся в базах данных Scopus и Web of Science.

2. Развитие партнерства с академическими институтами, в том числе в рамках
национального проекта «Наука», по созданию научного центра мирового
уровня (НЦМУ) по материаловедению и развитию деятельности НЦМУ по
математике.

3. Развитие кооперации университетов, научных организаций и корпораций при
поддержке региональных и федеральных органов власти а рамках
созданного Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня
«Передовые промышленные технологии и материалы».

4. Создание в рамках цифровой трансформации университета модели
управления научными исследованиями с целью определения перспективных
областей исследований и оценки эффективности научных коллективов
университета.

5. Увеличение объемов НИОКТР в соответствии с задачами, определенными в
Стратегии научно-технологического развития РФ и по направлениям
Национальных технологических инициатив как в интересах реального сектора
экономики, так и в рамках грантов и КНТП, в том числе по Гособоронзаказу.

2. Наука – приоритетные задачи на 2020 год



Доходы от деятельности 

инновационной инфраструктуры УрФУ, млн руб. • Циклотронный центр ядерной медицины:

Окончены строительно-монтажные 

работы, запущен и валидирован

циклотрон TR 24

• Подана заявка на создание 

инновационного научно-

технологического центра 

«Татищев»

• Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения:

3. Инновации – ключевые результаты 2019 года

136

208

282

317

2016 2017 2018 2019

Основные партнеры:Дата открытия: 

24 октября 2019 года.

Объем заказов ИЦЦТМ за 2019 год: 

35 млн руб.
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Уральские проектные смены:

• Уральская проектная смена в ОЦ «Сириус» (4–24.01) – свыше 500 человек приняли участие в 

заочном этапе; отобраны 90 участников (19 проектов);

• Уральская проектная смена в ЗЦ «Таватуй» (24.06 – 14.07) – около 350 человек приняли 

участие в заочном этапе; отобраны 97 участников (27 проектов).

10

Международная промышленная выставка «Иннопром-2019»:

• Проведено форумных мероприятий, включая круглые столы, панельные дискуссии, соглашения, 

визиты делегаций, финал 10 сезона Акселератора УрФУ – 29. 

• Количество участников мероприятий – более 1 500 человек.

• Акселератор УрФУ – 15 проектов.

• В рамках форума GMIS-2019 представлено инновационных проектов УрФУ – 6 проектов.

• Победители «Минуты технославы» (1 и 2 места) – 2 проекта УрФУ.

• Подписаны 11 соглашений (3 с индустриальными партнерами).

Международная конференция «Услуги и инициативы ВОИС» 

• Дата проведения – 16 октября 2019 года.

• Организаторы – УрФУ, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

• Количество участников – 65 человек.

• География участников – Екатеринбург, Саратов, Нижний Тагил, Ижевск, Женева.

3. Инновации – ключевые результаты 2019 года
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• Рост доходов, получаемых от деятельности инновационной 

инфраструктуры, – 404 млн руб.

• Развитие Инжинирингового центра цифровых технологий 

машиностроения – увеличение объемов продаж до 80 млн руб. в год

• Увеличение объемов  работы консультационно-образовательных 

услуг для предприятий по направлению «Производительность 

труда» – в 2 раза

• Запуск Циклотронного центра ядерной медицины 

• Проведение форума «Утро» (1–14 июля 2020 г.); 

3. Инновации – приоритетные задачи на 2020 год

• Увеличение масштабов работы с талантливыми 

школьниками: 

–Уральская проектная смена в ОЦ «Сириус»-2020 

(4–24 января 2020);

– Уральская проектная смена в ЗЦ «Таватуй»-2020 

(с 22 июня по 12 июля).

• Развитие системы технологического предпринимательства

УрФУ и НОЦ: 

– Акселератор УрФУ 

(подведение итогов 11-го сезона Акселератора УрФУ);

– Инновационный дайвинг 

(развитие направления предакселератора социальных 

инноваций, хакатоны, вебинары, бизнес-интенсивы); 

–Школа талантов УрФУ.

• Участие в форумных и выставочных мероприятиях:

– «Иннопром-2020» (7–10 июля 2020 года);

– «Вузпромэкспо-2020» (16–17 декабря 2020).



Визит посла КубыВизит директора ООН-Хабитат

Цифровая интернационализация:

• 2-е место в рейтинге сайтов вузов РФ от РСМД (3-е место в 2018 г.).

• Создан сайт УрФУ на португальском языке.

• Рост посещаемости англоязычного сайта и соцсетей суммарно –
на 36 тыс. посещений.

 23.07.2019 г.  визит представителей Нового банка развития БРИКС, 

презентация новой инженерной школой на базе УрФУ  Ural Advanced

Engineering School (UrAENS);

 19–30.08.2019 г.  Германо-российская Летняя школа «Умное 

электричество и инжиниринг» в г. Дортмунд, встреча ректора 

и участников Летней школы с Федеральным Президентом ФРГ 

Ф.-В. Штайнмайером в г. Берлин (Германия);

 2–4.09.2019 г.  участие ректора в Форуме выпускников советских 

и российских вузов и молодежи в Улан-Баторе, посвященного 80-летию 

победы над японской Квантунской армией на реке Халхин-Гол;

 11–12.09.2019 г.  визит ректора в Азербайджанскую Республику 

в составе деловой делегации Свердловской области;

 17–18.09.2019 г.  участие ректора в IV Форуме ректоров российских 

и ибероамериканских университетов в г. Севилья (Испания);

 31.10.2019 г.  встреча ректора УрФУ и заместителя Генерального 

секретаря ООН, исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны

Мохд Шариф, лекция для студентов «Принципы устойчивого городского 

развития и роль ООН-Хабитат»;

 визиты иностранных делегаций в УрФУ в 2019 г. –

268 делегаций (1 323 человека);

 заключено международных соглашений в 2019 г. – 110. 

4. Ключевые международные события 2019 года
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13,0%
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Приведенная численность иностранных студентов

Доля иностранных студентов



1.
Мероприятия к 100-летию университета

(ожидается визит глав государств в УрФУ из ФРГ, Армении, Казахстана, Киргизии).

2. Продвижение Уральского межрегионального НОЦ на международной арене. 

3.
Продвижение и взаимодействие с партнерами по организации 

Всемирных студенческих игр 2023 г.

4.

Проведение Российско-германской Летней школы «Защита окружающей среды и новое 

энергетическое партнерство между Россией и Германией» в рамках Российско-Германского 

года научно-образовательных партнерств 2018–2020, 3–14 августа 2020 г.

5. Проведение мероприятий IX Российско-киргизской конференции, осень 2020 г.

6. Участие в крупных зарубежных мероприятиях (выставки, саммиты и пр.).

7. Активизация работы с Ассоциацией выпускников УрГУ, УПИ и УрФУ.

8.

Создание личного кабинета абитуриента на иностранных языках (как первый этап создания 

общеуниверситетской CRM-системы), приложение UrFU Guide и развитие инструментов 

продвижения университета в социальных сетях.

4. Приоритетные задачи развития международной деятельности в 2020 году

13
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5. Социальная деятельность – ключевые результаты 2019 года

Социальные программы:

1. Программа улучшения жилищных условий 

сотрудников. 

Объем выплат: 4 000 000 руб. 

Количество новых членов программы: 11 человек. 

Общее количество сотрудников, получивших выплаты в 

2019 г., – 45 человек.

2. Корпоративная пенсионная программа. 

Количество новых членов программы: 4 человека. 

Общее количество бывших сотрудников, получающих 

выплаты, – 23 человека.

3. Программа добровольного медицинского 

страхования. 

По итогам закончившегося договора 180 работников УрФУ 

получили медицинские услуги на общую сумму более 

780 000 руб.

Заключен новый договор, общий возможный объем: 

до 800 000 руб.

Социальная ответственность:

1. Донорство. 

В 2019 г. состоялось четыре выезда бригады Федерального медико-

биологического агентства. 

Общее количество студентов и сотрудников, сдавших кровь, –

230 человек.

2. Профилактика зависимостей и ВИЧ:

• запущен проект «Школа здоровья», в рамках которого проведено 

8 лекций и 1 мастер-класс со студентами различных институтов; 

• проведено 5 экспресс-тестирований силами выездных бригад СПИД-

центра, отряда «Волонтеры-медики» и студентов департамента 

психологии УрФУ. Всего тестирование прошли около 800 студентов и 

работников университета;

• в дни тестирования организована передвижная выставка по 

профилактике ВИЧ (на разных площадках УрФУ: Мира,19; Куйбышева, 

48; Ленина, 51). 

3. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся. 

Ежемесячная подготовка приказов на основании Положения об 

образовании и использовании 25 %-го фонда материальной поддержки 

нуждающихся обучающихся. Всего оказано материальной поддержки 

на сумму 140 млн руб.  
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6. Кадровая политика – ключевые результаты 2019 года

116

296

693

55

38

332

1118

0 200 400 600 800 1000 1200

в т.ч., отсутвуют в базах

в т.ч., претендентов с нулевой результативностью

Рекомендованный срок ТД 2 года

Рекомендованный срок ТД 3 года

Рекомендованный срок ТД  4 года

Рекомендованный срок ТД 5 лет 

Всего претендентов

Численность претендентов на должности ППС, получивших 
балльную оценку, чел.

62%

5%

3%

30%

Структура претендентов на должности ППС, 
прошедших балльную оценку, %  

Рекомендованный срок ТД 2 года

Рекомендованный срок ТД 3 года

Рекомендованный срок ТД  4 года

Рекомендованный срок ТД 5 лет 

1. Проведена балльная оценка образовательной и научно-
исследовательской результативности претендентов на
должности ППС в соответствии с приказом от 06.02.2019 г.
№ 124/03.

2. Создана Рабочая группа по организации применения
профессиональных стандартов в университете в
соответствии с приказом от 19.04.2019 № 378/03.

3. Сформированы Рабочие группы по организации
применения профессиональных стандартов институтов.

4. С 06.05.2019 г. в институтах начат процесс аудита
квалификаций и трудовых функций ППС на соответствие
требованиям профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования» (утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н).

5. Реализованы конкурентные процедуры выборов на
должности директоров институтов Химико-
технологического института и Института радиоэлектроники
и информационных технологий – РтФ, Физико-
технологического института.
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Социальная деятельность:

1. Продолжение всех действующих социальных программ и проектов:

• корпоративная пенсионная программа;

• программа улучшения жилищных условий;

• программа дополнительного медицинского страхования и другие.

2. Усиление работы в части профилактики ВИЧ и зависимостей среди обучающихся. Развитие культуры донорства и здорового образа
жизни среди обучающихся и сотрудников (совместно с Союзом студентов УрФУ и профкомом сотрудников).

Кадровая политика:

1. Усиление работы по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями.

2. Обеспечение прозрачности конкурсных процедур на должности ППС и директоров институтов/директоров департаментов.

3. Повышение уровня профессиональной квалификации и развитие ключевых компетенций НПР университета через:

• планирование обучения работников институтов по программам дополнительного профессионального образования на основе
квалификационных требований профессиональных стандартов;

• координация работы институтов по вопросам обучения работников института по программам дополнительного профессионального
образования и профессиональной переподготовки.

4. Повышение интернационализации кадрового состава университета за счет: 

• трудоустройства иностранных обучающихся (аспирантов и магистрантов второго года обучения), зарекомендовавших себя во время
обучения активными исследователями;

• сервисное сопровождение иностранных НПР на этапах приглашения, трудоустройства и адаптации с соблюдением требований
миграционного и трудового законодательства.

6. Кадровая политика и социальная деятельность –

приоритетные задачи развития на 2020 год



Всего публикаций 
об УрФУ в СМИ

40 837 (34 658 в 2018 г.) – 1-е место среди вузов 5-100 
(медиаиндекс МИА «Россия сегодня»)

№ Информационные поводы: ТОП-10
Заметность
публикаций

1 В. Путин встретился со студентами УрФУ и ознакомился разработками ученых 
вуза

15 662

2 УрФУ примет участие в подготовке и проведении Всемирной летней 
Универсиады 

9 051

3 УрФУ выступил инициатором создания научно-образовательного центра 
мирового уровня

5 500

4 Знаменитый декан журфака УрФУ Борис Лозовский покинул свой пост 1 115

5 Ученые УрФУ создали беспохмельное пиво 986

6 В 2020 г. циклотрон УрФУ начнет выпуск препаратов для диагностики рака 885

7 УрФУ укрепил свои позиции в рейтинге QS World University Rankings 642

8 Ученые УрФУ: глобальное похолодание наступит из-за пресной воды 
в Мировом океане

580

9 Минерал, открытый российскими учеными, получил имя в честь профессора 
Гроховского

566

10 Ученые УрФУ создали растение, способное очищать почву от тяжелых 
металлов

288

Годовой охват* официальных страниц в соцсетях

«Фейсбук» «ВКонтакте» «Инстаграм»

529 407 4 032 654 8 326 295

Зарегистрировались в личном 

кабинете абитуриента 32 223 чел.

* Число показов публикаций университета на всех страницах соцсетей

• Расширение присутствия ученых УрФУ в информационной 
повестке за счет акцента на сотрудничество с 
региональными СМИ (66.RU, «Российская газета», 
«Областная газета», E1.RU), федеральными 
информационными агентствами (ТАСС, РИА «Новости», 
«Интерфакс») и специализированными изданиями 
(«Индикатор», ТАСС-Наука).

• Дзен-канал УрФУ «Наука на Урале» — победитель в 
номинации «Студенческий медиапроект о науке» премии 
«За верность науки», учрежденной Минобрнауки России. 

• Продвижение Уральского НОЦ и включенных в него проектов 
ученых УрФУ.

priem.urfu.ru

Во время приемной кампании контакт-центр принял:
• звонков: 25 309;
• анкеты абитуриентов: 77 332 (67 267 в 2018).  

Результаты работы Команды продвижения

Весна 330 школ 63 города в 7 регионах России 8 093 анкеты

Осень 403 школы
55 городов в 13 регионах 
России и Казахстане

15 825 анкет

Университетское издательство УрФУ признано лучшим 
по итогам конкурса «Университетская книга» 2018–2020 гг.

Музейно-выставочный комплекс УрФУ получил диплом 
III степени во Всероссийском конкурсе 
«Корпоративный музей»

Научные коммуникации:

7. Продвижение – ключевые результаты 2019 года
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http://66.ru/
http://e1.ru/


Визит президента
«Иннопром» и соглашения 

по НОЦ

Инженерная реконструкция 

(впервые)
«Ночь карьеры»

«Пик IT» – День открытых 

дверей IT-отрасли

Торжественная церемония

вручения дипломов
Хоровод (навстречу 100-летию)

«Тест-драйв

в Уральском федеральном»

7. Продвижение – ключевые результаты 2019 года
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7. Продвижение – приоритетные задачи на 2020 год

2020 год – год столетия 

университета

выставки, информационные и рекламные 

кампании, коммуникации в Сети, работа 

команды продвижения, оформление зон приема, 

событийные проекты в интересах приема.

• Карьерные мероприятия с работодателями: Всероссийская акция «Время 
карьеры», дни корпораций, Пик IТ, Инженерная реконструкция.

• Расширение присутствия исследователей УрФУ в медийной повестке за счет 
акцента на сотрудничество с федеральными информационными агентствами 
(ТАСС-Наука, «Интерфакс-Академия») и специализированными изданиями 
(«Индикатор», «Постнаука»).

• Проекты к 100-летию: «100 открытий уральских ученых», «Профессорские 
династии», «Университетские старости: 100 лет тому назад» и т. д.

• «Выпускной УрФУ»;

• «Тест-драйв»;

• «День первый в Уральском федеральном».

Ключевые темы позиционирования: 

«Цифровой университет», НОЦ, «Наука», «Трудоустройство», 

«100-летие УрФУ», «Универсиада-2023»: 

Продвижение приема-2020 с акцентом 

на магистратуру, аспирантуру: 

Традиционно:

19
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8. Информационная инфраструктура – ключевые результаты 2019 года

• Завершена миграция основных 

вычислительных мощностей УрФУ в ЦОД. 

• Обновлены вычислительные кластеры 

запасных площадок на Тургенева и 

Куйбышева.

• В ЦОД обновлена сеть хранения данных и 

запущены новые твердотельные СХД. 

• Для приемной кампании 2019 г. полностью 

обновлен кластер ИСПДн и его инженерное 

оснащение. 

• Созданы сервер долгосрочного хранения 
журналов доступа в Интернет, новый кластер 
VPN серверов, поддерживающий 
подключения пользователей посредством 
единой учетной записи. Серверы готовы 
к внедрению в 2020 г. 

• Подготовлено ТЗ и закупка оборудования для 
модернизации магистрали в 2020 г.

Новые объекты:

• Смонтировано 43 точки доступа Wi-Fi.

• Установлено 24 сетевых узла доступа к 

корпоративной сети

6 новых 

сервисов:

• Сервис «Учет научных достижений обучающихся».

• Сервис взаимодействия проектных команд и отчетности по проекту.

• Сервисы интеграции ЕИСУ с системой «Модеус».

• Модули СЭД Directum: Управление закупками и Управление показателями 

эффективности.

• Электронный аудит (сервис ЛКС).

• Тест-драйв УрФУ (полностью переработанный сервис).

1161
изменение в ИС 

учебного процесса

Личный кабинет абитуриента 32 223

Поселение 10 146

СЭД (веб/«толстый клиент») 4 179/2 319

Профиль (в ЛКС) 3 829

БРС 3 469

ТОП-5 сервисов 2019 г. по количеству пользователей

Сервис предоставления 

централизованного ПО:  

32 позиции (+12) 

Унификация 

способов 

доступа 

к Интернет 

Развитие 

вычислительных 

мощностей 

и подсистем 

хранения данных

Развитие ЛВС
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8. Информационная инфраструктура – приоритетные задачи на 2020 год

Сервисы

• Модель цифрового университета (управление на основе данных).

• Система автоматизации формирования ПФХД (II и III этапы).

• Мониторинг работоспособности серверных систем и сервисов.

• СервисДеск на сервисные подразделения университета.

• Продолжение работы по сервисам сопровождения проектного 

обучения и ИОТ.

• Сервисы конструктора образовательного содержания МУП.

• Сервисы конструктора формирования цифровых профилей РПД.

• Сервисы интеллектуального анализа данных по обучающимся.

ИТ-инфраструктура

• Реконструкция сети общежития на Чапаева, 16а.

• Продолжение реконструкции сети на Ленина, 51.

• Модернизация объектов ИТ-инфраструктуры.

• Модернизация магистрального кольца.

Лицензионное ПО

• Разработка процедуры формирования заявок на ежегодное 

приобретение нового ЛПО.

• Расширение спектра централизованно предоставляемого ЛПО с 

использование централизованных серверов лицензирования и 

VDI.

Корпоративное ИТ-обучение

• Модернизация портала электронного обучения на базе Moodle.

• Новые онлайн-курсы в рамках гранта по «Цифровому 

университету».
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Циклотронный Центр ядерной медицины
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 21.

• Циклотрон смонтирован, произведен пробный запуск.

• Специалистами COMECER S.p.A. произведен монтаж
горячих камер.

Запуск центра планируется в первом полугодии 2020 г.

Студенческое общежитие (2-й этап) 16-этажное здание
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Фонвизина, 8.

Проектом предусмотрен снос существующего 5-этажного
здания и строительство нового 16-этажного современного
студенческого общежития.

9. Инфраструктура – ключевые результаты 2019 года

Общая площадь здания: 

2059,7 кв. м.

Объем: 11 948 куб. м.

Количество этажей: 3 шт.

Подземный этаж: 1 шт.

Проектно-сметная документация сдана в
государственную экспертизу, проходит проверку.
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Управление безопасности:

1. Установлены системы контроля управления доступом во всех студенческих
корпусах университета (16 корпусов); проведена работа по обеспечению
пропусками всех проживающих в корпусах.

2. Начата работа по синхронизации информационных систем УБУиФК и СКУД.

3. Осуществлен перевод студенческих корпусов на охрану силами частного
охранного предприятия; в конце 2019 г. заключен договор на охрану СУНЦа.

4. Проведено категорирование и паспортизация спортивных сооружений
университета в соответствие с постановлением Правительства РФ № 202 от
06.03.2015 г.

Комбинат питания:

1. Проведена реконструкция помещения на Куйбышева, 48а. 01.09.2019 г. открыта 
КОФЕЙНЯ.

2. Проведена реконструкция закусочной «Лакомка» на 1-м этаже ГУКа.

Медико-санитарная часть:

1. Установлена электронная очередь и электронное расписание.

2. Отремонтированы кабинеты врачей. 

3. Отремонтировано стоматологическое отделение. 

9. Инфраструктура – ключевые результаты 2019 года
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9. Инфраструктура – ключевые результаты 2019 года

Ремонт фасадов учебных корпусов – объектов культурного наследия областного (регионального) значения 

Корпус Химико-технологического института

Объект культурного наследия «Корпус химико-технологического факультета», 
входящий в состав объекта культурного наследия (ансамбль) регионального 
значения «Институт политехнический. Комплекс учебных зданий» (ул. Мира, 28)

Корпус Института строительства и архитектуры

Объект культурного наследия  «Учебный корпус факультета цветных 
металлов Уральского политехнического института им. С. М. Кирова, 
где в 1933–1972 гг. работал ученый-металлург В. И. Смирнов» (ул. Мира, 17)

Ремонт осуществлен с привлечением средств 
институтов и спонсорской помощи (20 252 тыс. руб.)

Ремонт осуществлен за счет средств спонсорской помощи 
Козицына Андрея Анатольевича (17 684 тыс. руб.)
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Капитальный ремонт мест общего пользования коридоров, лестничных маршей, клеток учебных корпусов

Широкая лестничная клетка, 
2 у/к, 1–5 этажи, западное 
крыло

Коридор 4-го этажа, 
западное крыло, 2 у/к 

Коридор 4-го этажа, 
у/к по ул. Тургенева, 4.

Коридоры лабораторного корпуса 
Коуровской обсерватории 

Обеденный зал столовой СУНЦ Тренажерный зал СУНЦ Капитальный ремонт защитного сооружения № 1 (ЗКПУ ГО и ЧС)

9. Инфраструктура – ключевые результаты 2019 года
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Капитальный ремонт мест общего пользования коридоров, лестничных маршей, кровли студенческих корпусов

Кровля 6 СК по ул. Чапаева, 16а Коридоры и МОП, 7 с/к, 2–9 этажи, 

северное крыло по ул. Коминтерна, 3

Умывальные, санузлы, душевые в 14 с/к 

по ул. Коминтерна, 1а

Кухни, санузлы, коридоры в СК, по 

ул. Чапаева, 16а; ул. Большакова, 71

Ремонтные работы ЭПК

Система теплоснабжения Втузгородка. 
Выполнена замена магистральных 
тепловых сетей (в том числе четыре 
перехода через ул. Комсомольскую) –
более 1,3 км

Система электроснабжения 
Втузгородка

Введена в эксплуатацию новая 
трансформаторная подстанция 
6/0,4 кВ.
Выполнена  прокладка  
кабельных  ЛЭП  (в том числе  
участок  ЛЭП 35 кВ) –
более 3 км

9. Инфраструктура – ключевые результаты 2019 года
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коридор 3у/к, 

1 этаж, 

4 блок, южное 

крыло 

Кровля 6 СК по ул. Чапаева, 16а 

1. В 2023 г. планируется проведение XXXII Всемирной летней Универсиады 

в городе Екатеринбурге. Площадкой для размещения деревни 

Универсиады принят участок в перспективном новом районе 

Новокольцовский г. Екатеринбурга.

Объекты Универсиады проектируются с возможностью дальнейшего 

использования в качестве учебных, жилых и вспомогательных корпусов, 

спортивных объектов и зон для проведения научно-образовательной 

деятельности УрФУ. 

На новой площадке разместятся учебные корпуса Института 

информационных технологий, Института экономики и управления, 

Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), административно-

бытовой корпус, медицинский центр, стадион для игры в регби, жилые 

корпуса на 11 000 мест для  студентов УрФУ и учащихся СУНЦ. 

2. Продолжение работы по синхронизации информационных систем 

«1С: кадры» и СКУД;

3. Ведется работа по переводу на охрану ЧОП спортсооружений 

университета;

4. Продолжение работ по устранению предписаний надзорных органов, 

на 2020 г. выделено 50,5 млн руб. 

5. Создание комфортных безопасных условий проживания и обучения 

в УрФУ. Бюджет 2020 г. составляет 74,3 млн руб.

На площадке УрФУ в районе Втузгородка в рамках 
подготовки к Универсиаде планируется капитальный ремонт 
и реконструкция спортивных объектов.

К реконструкции планируется здание Манежа и спортивное 
поле, на базе которого будет построен новый современный 
стадион с открытыми трибунами на 2 000 мест для игры 
в регби. В зданиях бассейна и СКИВС планируется провести 
капитальный ремонт.

Также планируется выполнить благоустройство территории, 
реновация наружных инженерных сетей.

Рассматривается вариант строительства нового ледового 
дворца УрФУ.

8. Инфраструктура – приоритетные задачи на 2020 год
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10. Развитие партнерства с выпускниками – ключевые результаты 2019 года

• Сформирован целевой капитал «Монголия».

• При поддержке Ассоциации выпускников реализован грант Фонда

Президентских грантов на продвижение русского языка в Монголии на

сумму 876 733 руб.

• При поддержке Ассоциации выпускников реализован грант Фонда

Президентских грантов на проведение Форума выпускников советских и

российских вузов и молодежи, проживающих в Монголии, посвященного

80-летию победы советских и монгольских войск над японской

Квантунской армией в районе реки Халхин-Гол (сумма 2 759 210 руб.).

Проведено 14 мероприятий.

• Заключено шесть соглашений и планов развития сотрудничества

с организациями Монголии.

• Из средств целевого капитала «Казахстан» выплачены стипендии

и гранты на научные исследования студентам из Казахстана на общую

сумму 380 тыс. руб.



29

Делегация УрФУ и З. Энхболд

Книга и фотобуклет с дополненной реальностью, созданные 
для форума в Монголии

Пленарное заседание форума в МонголииЗаключение соглашения с МонГУО

Жертвовалители ЦК «Монголия» Вручение стипендий ЦК «Казахстан»

10. Развитие партнерства с выпускниками – ключевые результаты 2019 года
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11. Молодежная политика – ключевые результаты 2019 года

Творческая деятельность.

В 2019 г. в университете состоялось четыре крупных творческих мероприятия, в которых приняли
участие более 8 500 уникальных обучающихся УрФУ.

Ключевые достижения:

1. Чемпионате мира по версии HIP-HOP UNITE (Нидерланды) – команда «Форсаж» завоевала
серебряные медали.

2. Полуфиналы Лиги КВН «Свердловск» – 3 команды УрФУ вышли в финал.

3. Международный танцевальный конкурс (г. Ереван) – коллектив народного танца «Маруся 
International» стал дипломантом конкурса. 

Волонтерская деятельность.

В 2019 г. более 2 000 неуникальных волонтеров УрФУ приняли участие в организации и проведении
более 200 мероприятий уровня университета, города, области, России и мира.

Ключевые мероприятия:

1. XX чемпионат мира по боксу – задействовано 564 волонтера.

2. XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 г. в Красноярске – задействовано 18 волонтеров.

3. Переход на цифровое телевидение (Федеральная программа по плановому отключению
аналогового ТВ) – 22 волонтера подключили к цифровому ТВ более 300 пенсионеров
Свердловской области.
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11. Молодежная политика – ключевые результаты 2019 года

Развитие студенческого потенциала:

1. Мероприятия институтов – Союзы студентов институтов УрФУ провели более 600 мероприятий за
год, в которых приняли участие более 16 000 уникальных обучающихся.

2. Грантовый конкурс среди организаций ОСО – третий год подряд 2 000 000 рублей распределены
по итогам конкурса среди организаций Объединенного совета обучающихся.

3. Открытие коворкингов «Радиоточка» и «У Демидовского» – одновременно в коворкингах могут
разместиться 70 человек.

4. Субсидия КМФСОР институтам УрФУ – в этом году впервые 2 000 000 рублей были распределены
между институтами УрФУ на организацию и проведение институтских мероприятий
воспитательной и внеучебной направленности.

5. Открытие студенческого центра «Территория интеллектуального роста» (пр. Ленина, 66). Центр
представляет собой несколько помещений общей площадью 270 кв. м на 100 рабочих мест.
С октября является также базой для «Точки кипения УрФУ».

Спортивная деятельность: 

1. ХХIX Всемирная зимняя Универсиада: студенты УрФУ завоевали четыре медали: золотую, 
серебряную и две бронзовых.

2. Спортивный проект «Студенты ГТО» – за 2018/2019 учебный год выполнили нормативы 
2 065 студентов УрФУ, зарегистрировано на сайте gto.ru 2 224 человек, вручены знаки отличия 
различного достоинства – 281.
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11. Молодежная политика – приоритетные задачи развития на 2020 год

Творческая деятельность:

1. Проведение творческого фестиваля в рамках 100-летия УрФУ.

2. Обеспечение участия в творческих мероприятиях университета не менее
9 000 обучающихся.

Спортивная деятельность:

1. Проведение спортивного фестиваля в рамках 100-летия УрФУ.

2. Развитие массового студенческого спорта.

Волонтерская деятельность:

1. Сертификация Волонтерского центра Универсиады 2023 г.

2. Создание и сертификация системы обучения волонтеров для Универсиады 2023 г.,
проведение обучающего выездного форума.

3. Привлечение не менее 250 новых волонтеров в команду Волонтерского центра.

Развитие студенческого потенциала:

1. Продолжение работы по привлечению грантовых средств, спонсорского
финансирования – привлечение не менее 5 000 000 руб. в рамках конкурсов ВКМП и
ФПГ.

2. Открытие коворкинга в учебном корпусе ИНМТ-ХТИ.

3. Создание новых студенческих объединений, поддержка действующих объединений.

4. Доработка рейтинга внеучебной деятельности (совместно с дирекцией ИТ в рамках
проекта «Цифровой университет») – формирование карты компетенций в рамках
мероприятий рейтинга.

5. Проведение масштабного фестиваля к 100-летию УрФУ «Уральский формат».

6. Проведение на базе УрФУ регионального этапа общероссийского конкурса
«Студенческий лидер».



Программа развития 
федерального университета

Программа повышения 
конкурентоспособности

5 млрд руб. 3,5 млрд руб.

0,35 млрд руб.
(+0,1 в 2019 г.)

1,25 млрд руб.
(+0,15 в 2019 г.)

1,3 млрд руб.

УрФУ – участник 7 российских 
программ поддержки университетов

Гранты Президента РФ, Российского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований

• В 2014–2018 гг. университетом выполнено более 450 грантов Президента РФ, РНФ, 
РФФИ.

• По объемам грантов РНФ УрФУ занимает третье место среди университетов России 
после МГУ и СПбГУ.

• Climate and environmental physics laboratory / Professor Jean Jouzel, 
Nobel prize co-winner, Institut Pierre Simon Laplace France.

• Laboratory for Studying Primary Sources in History / Professor Marie-
Pierre Rey, Sorbonne, France.

• Laboratory of Chemical Design of New Multifunctional Materials / 
Professor Antoine Mignon, French National Centre for Technological 
Materials Research, France.

Постановление № 220
Правительства РФ

Постановление № 218
Правительства РФ

Выполнено 10 проектов в интересах  предприятий государственных 
корпораций «Росатом», «Роскосмос», а также IT-компаний

• Увеличение объемов от НИОКР более чем в 4,5 раза, с 
0,440 млрд руб. в 2010 г. до 2 млрд руб. в 2018 г., доля по 
НИОКР по хоздоговорам достигла 50 %.

• Активная интернационализация образовательной и 
научно-исследовательской деятельности. В период 
с 2010 по 2018 г. доля иностранных студентов выросла 
в более, чем в 4 раза, доля привлеченных иностранных 
НПР в 18 раз.

• Достижение УрФУ в 2019 г. – 364 позиции 
в институциональном рейтинге QS World University
Rankings.

• В начале 2019 г. УрФУ вошел в пять новых предметных 
и отраслевых рейтингов QS World University Rankings, 
став лидером по динамике прироста позиций среди 
вузов проекта 5-100.

0,29 млрд руб.

Программа цифровой трансформации университета по 
направлениям:

• Цифровые образовательные технологии.

• Индивидуальные образовательные траектории.

• Компетенции цифровой экономики.

• Система управления на основе данных.

Цифровой университет

Центр создается для распространения лучших 
международных практик подготовки, переподготовки и 
стажировки продвинутых кадров цифровой экономики 
в областях математики, информатики, технологий.

Международный научно-методический 
центр

0,35 млрд руб.

!NEW
!NEW
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12. Система управления – ключевые результаты 2019 года
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Рейтинг Университет

1 Высшая школа экономики

2
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

3
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики

4
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

5
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова

6
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»

7
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана 

8
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»

9
Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МПОА)

10 Университет Иннополис

Рейтинг Университет

1
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

2
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»

3 Санкт-Петербургский государственный университет

4 Высшая школа экономики

5
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

6 Университет Иннополис

7 Национальный исследовательский университет МЭИ

8
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики

9
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана 

10 Казанский (Приволжский) федеральный университет

Цифровой университет Международный научно-методический центр

По цифровизации УрФУ вошел в тройку лидеров

12. Система управления – ключевые результаты 2019 года
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12. Система управления – ключевые результаты 2019 года

Для осуществления изменений в образовательном процессе с последующим тиражированием и развитием
новых образовательных технологий в структуру университета с 01 февраля 2020 г. введена должность
проректора по развитию образовательной деятельности



Основные вехи реализации 4-го этапа «дорожной карты» и подготовки к конкурсу проекта 5-100 2020 года

26 октября 

2019

Представление доклада о ходе 
реализации ППК на 
Международном совете

Проведение приемной 
кампании

Июль –

ноябрь 2019

Стратегическая сессия под руководством 

«СКОЛКОВО» «Механизмы управления 

Уральским межрегиональным НОЦ»

11–19 ноября 

2019

Реализация стратегических проектов (2-4 кв. 2019)

21 ноября 

2019

Победа двух заявок УрФУ 

в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в рамках 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики»

– Модель «Цифровой университет»

– Международный научно-методический центр

Проведение 
Инвестиционного комитета

5 декабря 

2019

– Подписание Соглашение 

о предоставлении субсидии – декабрь 

2019 г. (план)

– Предоставление субсидии – февраль 

2020 г. (план)

Получение 
финансирования ДК 
4-го этапа на 2020 г.

декабрь 2019 –

февраль 2020

Подготовка к конкурсу 

проекта 5-100 2020 г.

2020

Выполнение показателей (внутренних значений выше

ДК):

o Балл ЕГЭ – 75,2 (факт = 77,4)

o Доля иностранных студентов – 13 %

(прием студентов на первый курс:

- ближнее зарубежье 645

- дальнее зарубежье 854)

12. Система управления – ключевые результаты 2019 года
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II IIII

Итоги Международного совета проекта 5-100 26 октября 

Источник: Материалы XXIX семинара-конференции проекта 5-100 19–20 ноября  

Университеты распределены на 3 группы, традиционно, по 7 в каждой

12. Система управления – ключевые результаты 2019 года
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12. Система управления – ключевые результаты 2019 года

Рекомендации инвестиционного комитета 5-100 по итогам заседания 05.12.2019 г.

1. Выделить 330 млн руб. (260 млн руб. из средств субсидии

Программы повышения конкурентоспособности 2019 г. и 70 млн

руб. из иных источников) на цели развития САЕ, в том числе

как на прямое финансирование проектов САЕ, так и в формате

участия представителей САЕ в общесистемных мероприятиях

университета.

2. Распределить финансирование между стратегическими

академическими единицами.

Стратегическая академическая единица 

Объем 

финансирован

ия на 2020 г.

Институт естественных наук и математики 80 млн руб.

Уральский гуманитарный институт 45 млн руб.

Институт экономики и управления 30 млн руб.

Инженерная школа новой индустрии 45 млн руб.

Физико-технологический институт 45 млн руб.

Химико-технологический институт 55 млн руб.

Институт радиоэлектроники и информационных 

технологий – РтФ
30 млн руб.

3. Предусмотреть возможность перераспределения лимитов

финансирования САЕ, приведенных в п. 2, в случае

неэффективного использования САЕ выделенных средств.

4. Сформировать из иных источников резервный фонд для

стимулирования развития междисциплинарных проектов,

направленных на достижение значимых в масштабах

университета результатов в объеме 30 млн руб. Выделение

ресурсов из резервного фонда осуществлять только после

исчерпания САЕ выделенных ресурсов в соответствии с п. 1

настоящего протокола.

5. Инвестиционный комитет рекомендует сформировать

междисциплинарные проекты на основе объединения проектов,

имеющих схожие тематики, одного руководителя и иные

объединяющие признаки.
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Приоритетные направления и темы НИР:

1. Современные технологии производства: цифровое
производство (индустриальный интернет вещей,
киберфизическое моделирование, аддитивные
технологии), мехатроника и сенсорика (магнитные
датчики, биодатчики, люминесцентные, фотонные и
оптоволоконные датчики).

2. Проектирование новых материалов: материалы для
аддитивного производства, материалы для
машиностроения, наноструктурные материалы,
материалы для возобновляемой энергетики и
энергоснабжения, магнитные материалы для сенсоров.

3. Энергетика: атомная энергетика, интеллектуальные
цифровые энергосистемы, возобновляемая энергетика
и энергоснабжение.

4. Индустриальная экология.

5. Информационные технологии и человек в
информационном обществе: искусственный интеллект
и большие данные.

6. Математические науки: теоретическая информатика,
общая и прикладная математика.

Приоритеты на рынке образования:

1. Совершенствование системы отбора и развития талантливых студентов на
базе механизма индивидуальных траекторий обучения (увеличение
среднего балла ЕГЭ до 78 в 2024 г.).

2. Продвижение образовательных программ на международные
образовательные рынки для усиления академической репутации и
повышения финансовой устойчивости университета (рост доли иностранных
студентов до 20 % в 2024 г.).

3. Увеличение численности обучающихся при одновременном наращивании
общей доли магистрантов и аспирантов до 25 % в 2024 г., реализации
корпоративных программ развития персонала как в виде дополнительного
профессионального образования, так и в формате магистерских программ.

4. Развитие открытой составляющей образования на основе массовых
открытых онлайн-курсов (MOOC) на ведущих площадках Coursera.org,
edX.org, OpenEDU.ru.

5. Непрерывное повышение эффективности и обеспечение высокого качества
образовательного процесса за счет внедрения новых образовательных
технологий (онлайн-составляющих учебного процесса, технологий
«перевернутого класса», дистанционных «гостевых» лекций). Снижение
инфраструктурных ограничений и повышение качества обучения путем
переноса практико-ориентированной части образовательного процесса на
территорию предприятий-партнеров.

25.12.2019 г. на согласование в Минобрнауки России направлены на согласования изменения в дорожную карту 5-100

Ключевые изменения целевой модели развития УрФУ
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Показатели 2018 г. 2024 г.

Приведенная численность студентов ВО, чел. 27 122 33 600

Доля магистрантов и аспирантов в общей численности студентов ВО, % 20,7 25

Доля иностранных студентов ВО, % 10,8 20

Численность НПР ВО (приведенная к числу ставок, без внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ), чел.
2 608 3 600

в том числе научных работников, чел. 456 1 300

Доля НПР, публикующих статьи в научных изданиях, индексируемых Web of Science или Scopus, % 33 50

Поступления, млрд руб. 9,1 18,2

Доля внебюджетных доходов, % 40,2 48,3

Численность студентов высшего образования на 1 ППС 12,6 14,6

Отношение средней заработной платы НПР (из всех источников) к средней заработной плате по экономике 

региона, %
211,65 250

Инвестиции в развитие за счет собственных средств университета, % 2 10

25.12.2019 г. на согласование в Минобрнауки России направлены на согласования изменения в дорожную карту 5-100

Ключевые параметры целевой модели развития УрФУ



Уральский межрегиональный научно-образовательный центр

23.05.2019 Подписано четырехстороннее соглашение между Правительством СО, УрФУ, Уральским отделением РАН и Свердловским областным союзом
промышленников и предпринимателей о создании НОЦ.

11–15 июня 
2019 Проведена стратегическая сессия, направленная на проработку концепции Уральского межрегионального НОЦа. В стратегической сессии 

приняли участие более 200 представителей от промышленных предприятий, образовательных и научных организаций Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей.

09.07.2019 Подписано соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра между Свердловской, Челябинской 
и Курганской областями.

10.07.2019 Подписано соглашение об интеграции и кооперации между представителями 15 организаций в сфере образования, науки и бизнеса:

11–15 ноября 
2019 Проведена стратегическая сессия, направленная на проработку механизмов управления Уральским межрегиональным НОЦем. 

В стратегической сессии приняли участие более 200 представителей от промышленных предприятий, образовательных и научных организаций 
Свердловской, Челябинской и Курганской областей. По результатам сессии подготовлены предложения по организационному устройству НОЦ.

19.11.2019
Полномочным представителем Президента России в УрФУ проведено совещание о создании и механизмах функционирования 
Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня с участием губернаторов Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей.

- Группа Синара
- Институт реакторных материалов
- НПО автоматики
- Южно-Уральский промышленный кластер 

по производству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных машин

- Челябинский завод электрооборудования

- Уральское отделение РАН
- Институт органического синтеза УрО РАН
- Институт математики и механики УрО РАН
- Институт высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН
- Институт физики металлов УрО РАН

- Уральский федеральный университет
-Южно-Уральский государственный университет
- Курганский государственный университет
- Уральский горный государственный университет
- Уральский государственной юридический 

университет

12. Система управления – ключевые результаты 2019 года
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Исследование проведено в ноябре-декабре 2019 г.,

приняли участие 1 018 сотрудников.

Удовлетворенность персонала условиями труда за 2019 г.

2,9

3,6

3,3
3,5

3,7

3,1

3,6 3,5
3,3

3,7

3,0

3,6
3,5

3,4

3,7

Организация деятельности Ресурсное обеспечение Инфраструктура вуза Информированность о 
деятельности вуза

Морально-психологический 
климат

Среднее значение по блокам 2017-2018 уч. г. Среднее значение по блокам 2018-2019 уч. г.

Среднее значение по блокам 2019-2020 уч. г.
Факторы, получившие наиболее высокие оценки

Факторы, получившие наименьшие оценки

Основные сильные и слабые стороны университета
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В июне 2019 г. подтверждено соответствие образовательной
деятельности (в том числе образовательных программ) требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.

В декабре 2019 г. подтверждено соответствие системы менеджмента,
распространяющей 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.

Аудит АО «КАМОВ» (АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»)

ИВЦ «Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения»
совместно с отделом управления качеством успешно прошел аудит
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Представители АО «Вертолеты России» отметили достаточный уровень
конструкторской базы ИВЦ для выполнения расчетных работ и
консультационных услуг по внедрению современных расчетных методов при
проектировании.

Сертификация системы менеджмента 

43

12. Система управления – ключевые результаты 2019 года



44

13. Финансы: эндаумент-фонд УрФУ

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

• «Народный» эндаумент. Участие в формировании целевых капиталов приняли
8 211 жертвователей, из которых 8 155 – студенты и выпускники УрФУ.

• Общий объем целевых капиталов составляет 91 208 806,87 руб.

№ Целевой капитал Размер, руб.

1. Целевой капитал на развитие УрФУ 19 042 141,59

2.
Целевой капитал Высшей школы экономики 
и менеджмента

9 371 301,76

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

36 760 079,00

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

3 186 724,54

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

6. Целевой капитал «Истфак – чемпион!» 4 453 905,02

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

8. Целевой  капитал «Монголия» 3 003 600,00

9.
Целевой  капитал «Спортивное программирование 
в УрФУ»

3 351 001,00

Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

Юбилейные мероприятия ФТИ-70 2019 г.

Примеры проектов, 

финансируемых за счет средств дохода от управления целевыми капиталами

Также поддержаны:

 «Именная стипендия АО 
ЧМЗ»

 Проект «Поддержка совета 
ветеранов исторического 
факультета»

 Поддержка Командирования 
студентов, магистрантов, 
аспирантов и препода-
вателей ИЕНиМ УрФУ на 
профильные олимпиады, 
соревнования и 
конференции



Сравнение объемов поступлений участников проекта 5-100 (1-я волна) по данным ПФХД за 2019 г.*
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ДВФУ КФУ СПбГПУ УрФУ МФТИ НИЯУ МИФИ СПбГУ 
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МИСиС ТПУ ТГУ НГУ ННГУ им. 
Н.И. 

Лобачевского

Самарский 
университет

СПбГЭТУ

млн руб.

ГЗ Иные субсидии Внебюджет Субсидия на кап. вложения Средства ОМС (в т.ч. субсидия)

11 %

В 2019 г. УрФУ с объемом поступлений 9,9 млрд руб., четвертый среди вузов проекта 5-100

В 2018 г. УрФУ с объемом 9,1 млрд руб., также был четвертый

43 %

13 %

43 %

48 %

14 %

38 %

1 %

50 %

11 %

28 %

41 %

7%

17 %

35 %

*только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru

с учетом НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления
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13. Финансы – приоритетные задачи на 2020 год

46

Структура источников финансового обеспечения:

2018 г. 2019 г.

Внебюджетные средства (собственные средства + гранты) 40 % 45 %

Средства федерального бюджета (субсидии на ГЗ и иные 

субсидии)
60 % 55 %

Факторы, определившие объемы поступлений в 2019 г.:

• рост объемов полученных грантов;

• рост финансового обеспечения на выполнение ГЗ по образовательной
деятельности;

• рост объемов платной образовательной, научной и инновационной, иной
приносящей доход деятельности деятельности;

• доля внебюджетных средств выросла на 5 % по сравнению с 2018 г. в основном
за счет роста объемов грантов;

• сохраняется преобладающая доля доходов от образовательной деятельности
(59 % в 2018 г. и 61 % в 2019 г.), при этом снизилась доля доходов от научной и
инновационной деятельности (с 16 % в 2018 г. до 15 % в 2019 г.)

2018 г. 2019 г.

3,7 
(41%)

4,0
(40%)

1,7
(18%)

1,8
(18%)

0,0

0,2 (2%)

0,4 (4%)
0,2 (2%)0,7 (8%)
0,8 (8%)0,4 (4%)

0,6 (5%)
1,3 (14%)

1,3 (13%)
0,9 (10%)

1,0 (10%)

Иная приносящая доход 
деятельность

Прочие субсидии (ППК, 
стипендии, ОЗМ)

Гранты на НИОКР

Платная научная и 
инновационная деятельность 
(без учета грантов)

Субсидии по научной и 
инновационной деятельности

Гранты по разделу 
Образование

Платная образовательная 
деятельность

Субсидия ГЗ на оказание 
образовательных услуг

Итого: 
9,1 млрд руб.

Итого: 
9,9 млрд руб.

Прирост поступлений в 2019 г. +0,8 

млрд руб. (+8 %), в основном за счет 

средств грантов, в том числе 

научных (+0,4 млрд руб.)

Структура поступлений, млрд руб.

2018 г. 2019 г.

4,8
(55%)

5,6 (56%)

2,7
(31%)

3,1 (31%)
1,3 (15%) 1,3 (13%)

Прочие расходы (налоги, 
стипендии, пошлины)

Закупка товаров, работ, услуг 
и кап. вложения

Оплата труда и начисления 
по оплате  труда

Итого: 
8,7 млрд руб.

Итого: 
10,0 млрд руб.

Структура выплат, млрд руб.
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13. Финансы: распределение заработной платы работников УрФУ в 

2019 году

Медиана с учетом доли ставки

45 686 руб.

Медиана без учета доли ставки

35 767 руб.
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Размер заработной платы, тыс. руб.



154,71

3,42 7,62
3,55

61,24

54,99

Размер дополнительных средств, 
направленных на повышение окладов

и почасовой оплаты, млн руб.

ППС ПЕД НИЧ АУП УВП ПОП 
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13. Финансы: увеличение гарантированной заработной платы 

работников УрФУ

63,4
61,1 59,7

71,9

81,7
86,382,9

55,6 54,8

77,3

86,2 87,2

27,7 29,0
31,4

34,3
36,8 37,3

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
(план)

Средняя зарплата ППС (тыс. руб.) и темпы прироста (%)

Средняя зарплата НС (тыс. руб.) и темпы прироста (%)

Среднемесячый доход от трудовой деятельности  
по Свердловской области (тыс. руб.)

–3,7% –2,2%

+20,5%

+13,6%

+5,6%

–32,9% –1,4%

+41,1%

+11,5% +1,1%
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13. Финансы: увеличение гарантированной заработной платы 

работников УрФУ в 2019 году и планы на 2020 год
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35
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ППС АУП НАУКА в т.ч. 
Н.С.

ПЕД ПОП УВП Всего по 
УрФУ

2018 год

2019 год

23,60

14,23

2,23

Индексация окладов всех категорий персонала на 3,8% с 01.10.2020

Доведение средней ЗП ППС до нормативного отношения к средней 
по региону

Повышение  с 01.03.2020 окладов, оказавшихся ниже МРОТ

Изменение штатной численности УрФУ в 2019 году, 

ставок

Минимальный фонд дополнительных средств на 
повышение заработной платы в 2020 г. – 40,06 млн руб.

Средняя з/п по 
региону на 2020 г. –
38,6 тыс. руб.

Средний доход штатных работников УрФУ с выплатами по ДГПХ 

и грантами по категориям персонала, тыс. руб.
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на 01 января 2019 г.

на 01 января 2020 г.



Позитивные изменения

Негативные изменения

Без существенных изменений

new!

Рейтинг
Предыдущая 

позиция
Текущая 
позиция 

QS World University Rankings 412 
(июнь 2018)

364
(июнь 2019)

ARWU Academic Ranking of World Universities 701-800
(август 2018)

701-800
(август 2019)

Times Higher Education World University Rankings 
1001+ 

(сентябрь 2018)

1001+ 
(сентябрь 2019)

QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 43
(октябрь 2018)

35
(октябрь 2019)

QS University Rankings: BRICS 63
(ноябрь 2017)

58
(октябрь 2018)

Times Higher Education: Europe University Rankings - 301-400
(июнь 2017)

Times Higher Education: University Ranking of Eurasia Nations - 51-60
(август 2018)

Times Higher Education: Emerging Economies University Rankings 251-300
(май 2018)

251-300
(февраль 2020)

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 230
(декабрь 2018)

290
(сентябрь 2019)

Webometrics Ranking of World Universities (рейтинг по уровню представленности вуза в Интернете)
1 061

(январь 2019)
1 046

(январь 2020)

U.S. News Best Global Universities rankings 1 107
(октябрь 2018)

1 096
(октябрь 2019)

14. Позиции УрФУ в международных рейтингах
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Рейтинг
Предметная

область
Предыдущая 

позиция
Текущая 
позиция

QS World 
University 
Rankings
by Broad
Subject Area

Arts & Humanities 401–450
(февраль 2018)

401-450
(февраль 2019)

Engineering 
& Technology

– 401–450
(февраль 2019)

Natural Science 451–500
(февраль 2018)

401–450
(февраль 2019)

Social Sciences 
& Management

451–500
(февраль 2018)

451–500
(февраль 2019)

QS World 
University 
Rankings 
by Subject

Mathematics 251–300
(февраль 2018)

251–300
(февраль 2019)

Materials Science – 351–400
(февраль 2019)

Chemistry – 451–500
(февраль 2019)

Computer Science & 
Information Systems

– 551–600
(февраль 2019)

Engineering –
Electrical and 
Electronic

– 401–450
(февраль 2019)

Physics 
& Astronomy

401–450
(февраль 2018)

401–450
(февраль 2019)

Mechanical, 
Aeronautical 
& Manufacturing 
Engineering

351–400
(февраль 2018)

401–450
(февраль 2019)

Позитивные изменения

Негативные изменения

Без существенных изменений

Рейтинг
Предметная

область
Предыдущая 

позиция
Текущая 
позиция

Times Higher 
Education
Subject 
Ranking

Computer Science 501–600
(ноябрь 2018)

601+
(октябрь 2019)

Physical Sciences 601–800
(ноябрь 2018)

501–600
(ноябрь 2019)

Social Science 601+
(ноябрь 2018)

601+
(ноябрь 2019)

Engineering 
& Technology

801+
(ноябрь 2018)

801+
(ноябрь 2019)

Arts & Humanities – 301–400
(ноябрь 2019)

Business & 
Economics

– 401–500
(ноябрь 2019)

Education – 401+
(ноябрь 2019)

U.S. News 
Best Global 
Universities 
rankings

Materials Science 366
(октябрь 2018)

367
(октябрь 2019)

Physics 505
(октябрь 2018)

492
(октябрь 2019)

Chemistry – 546
(октябрь 2019)

ARWU Subject 
Ranking

Metallurgical 
Engineering

151-200
(июль 2018)

–
(июль 2018)

14. Позиции УрФУ в международных рейтингах
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Показатель
2015

факт

2016

факт

2017

факт

2018

факт

2019

план

2019

факт

% 

выполнения

2020 

план

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 1,2 1,7 2,2 3,5 3,5 3,9 111 3,6

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 1,7 2,3 3,2 4,0 5,1 4,6 90 6,0

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 2,1 3,1 4,4 7,3 7,3 9,2 126 9,2

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 2,8 4,2 5,7 8,8 9,1 10,3 113 13,7

Доля иностранных НПР, включая российских граждан – обладателей 

степени PhD зарубежных университетов (%)
3,25 6,1 7,2 7,3 10,2 8,8 86 12,8

Доля иностранных студентов (%) 5,6 6,7 8,3 11,1 11,5 13,0 113 12

Средний балл ЕГЭ (балл) 71,6 72,2 74,0 75,1
75,2/

75,5
77,4 103

75,5/

79,0

Доля доходов из внебюджетных источников (%) 42,5 44,7 40,1 41,2 49,0 44,8 91 50

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры 

и аспирантуры, имеющих диплом других организаций (%)
24,3 24,7 25,4 26,9 26,9 29,4 109 27

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.) 585,9 692 779 780 1200 790,7 66 1250

Низкий риск 
невыполнения

Существенный 
риск невыполнения

Невыполнение 
показателя

15. Основные показатели результативности 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ
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Приоритетные проекты на 2020 год



2014 201820132012

Ural State University Ural Federal University

2019

501-

550

481-

490

461-

470501-

550
551-

600
601-

650
601-

650

601-

650

412

364
491-

500

2015 2016 20172009 2010 2011

Целеполагание и амбиции

Comprehensive University
Исследования высочайшего международного уровня во всех пяти областях
знаний, присутствие в 20 международных предметных рейтингах и экспорт
инженерного и естественно-научного образования

Центр компетенций цифровой экономики и цифровой  
трансформации российских университетов
Тиражирование цифровых компетенций и модели цифрового университета,  
базирующегося на принципах проектного обучения, индивидуальных  
образовательных траекторий и онлайн-технологий

Уральский межрегиональный 
научно-образовательный центр мирового  уровня 
«Передовые промышленные технологии и материалы»
Платформа для научно-производственной кооперации университетов, научно-
исследовательских организаций и корпораций при поддержке региональных и
федеральных органов власти

Университет мирового класса в сердце Евразии

Источники: План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») УрФУ на 2013–2020 гг. 
(4-й этап — 2018–2020 гг.), материалы докладов на заседании Международного совета 2017–2019 гг.

253

351–400

401– 450

401– 450

401– 450

451– 500

551– 600

401–450

401–450

401–450

451–500

by subject:

Mathematics

Materials Science

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 

Engineering  

Engineering – Electrical and Electronic  

Physics & Astronomy

Chemistry

Computer Science & Information Systems

by broad subject area:  

Arts & Humanities  

Engineering & Technology  

Natural Science

Social Sciences & Management

by subject:

Arts & Humanities

Business & Economics

Education

Physical Sciences

Computer Science

Social Sciences

Engineering & Technology

301–400

401–500

401+

501–600

601+

601+

801+

Среднесрочные цели УрФУ
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среди университетов России
в международных рейтингахTOP-7

60 %
студентов осваивают курсы 
с использованием ресурсов иных 
организаций

3 млрд руб. поступлений от НИОКТР в год



Актуализация программы повышения конкурентоспособности УрФУ
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16. Программа повышения конкурентоспособности УрФУ

I квартал 2020 II квартал 2020 III квартал 2020 IV квартал 2020

Серия проектных семинаров по уточнению 
долгосрочной целевой модели

Подготовка Программы повышения 
конкурентоспособности и заявки 

Проведение конкурсных процедур на 
предоставление субсидии 5-100 Минобрнауки РФ

Разработка дорожной карты 5-100 

Подготовка к заседанию Международного совета 5-100

Стратегическая сессия по разработке 
дорожной карты 5-100

Заседание Международного совета 5-100

Стратегическая сессия по разработке долгосрочной 
программы развития УрФУ до 2030 года

Доработка дорожной карты 5-100 с учетом 
рекомендаций Международного совета
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Особенности модели цифровой трансформации образовательного процесса

Идея изменений – привлечение ресурсов партнеров 
и внешних стейкхолдеров

Динамическая модель 
компетенций

Проблематизирующие 
мероприятия

Проектное обучение

Ядерная программа

Традиционные курсы

Онлайн-курсы

Перевернутые курсы

Сторонние курсы

Участники рынка Университет

• Спрос на компетенции и выпускников

• Оценка компетенций 

• Образовательные мероприятия и темы 
для проектного обучения

• Оборудование и другие ресурсы

. . .

• Формирование динамической 
модели компетенций

• Структурирование и наполнение 
образовательного пространства

• Сопровождение индивидуальных 
траекторий

Образовательная программа

• Выбор образовательных активностей для освоения желаемых 
компетенций на доступном уровне в подходящем темпе

• Формирование цифрового портфолио с независимым 
подтверждением освоенных компетенций

Студенты

17. Программа «Цифровой университет»
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Особенности модели цифровой трансформации исследовательского процесса

Исследователь

Студент

БД научного 
оборудования

БД-результатов 
научных 
исследований

БД цитирования 

• Scopus

• Web of Science

• Google Scholar

БД-аналитики 
исследований 

• SciVal

• InCities и др.

Системы продвижения 
результатов исследований

• ResearchGate

• Mendeley

• PlumX

• Academia.edu и др.

Консоль 
исследователя

Университет

Идея изменений – акселерация исследований и созревания молодых исследователей за счет 
интеллектуализации поиска коллабораций

• Поиск коллабораторов

• Поиск студентов в научную группу

• Поиск перспективных тем исследований

• Интеллектуальный поиск статей по тематике 
исследований

• Автоматический поиск подходящих 
журналов/конференций

• Поиск темы и руководителя для 
научной работы

17. Программа «Цифровой университет»



Компетенции цифровой экономики –
инструмент для вузов партнеров

Индивидуальные образовательные траектории –
на базе проектного обучения

Цифровые образовательные технологии –
процесс под ключ 

Система управления на основе данных, нацеленная 
на привлечения внешних ресурсов и интеграцию

Фокус на цифровые сервисы

• Личный кабинет абитуриента.

• B2B мета-сервис взаимодействия с партнерами.

• Система управления проектами.

• Консоль исследователя.

• Управление портфелем ОП.

• Эффективный контракт сотрудника.

• Управление научным оборудованием.

• Сопровождение сетевого взаимодействия вуза-партнера.
• Организационно-техническая поддержка онлайн-обучения слушателей.
• Конструктор образовательных программ.
• Конструктор адаптивных онлайн-курсов.
• Поддержка удаленной сдачи контрольных мероприятий 

и промежуточной аттестации в онлайн с идентификацией.
• Размещение и техническое сопровождение онлайн-курсов вузов 

на платформе openedu.urfu.ru .
• Репозиторий цифровых образовательных ресурсов и сервисов 

(ЦОРиС).

• Построение онтологий востребованных КЦЭ.

• Конструктор динамической модели КЦЭ на основе
взаимодействия с рынком.

• Аналитика оценки динамики востребованности компетенций
цифровой экономики.

• Динамическая модель и оценка КЦЭ преподавателей.

• Комплект курсов на конкретные КЦЭ (от начальных до
продвинутых).

• Сбор и анализ данных мониторинга экспертного сообщества КЦЭ.

• Цифровые профили рабочей программы дисциплины.

• Управление образовательным пространством и нагрузкой 
преподавателей.

• Управление индивидуальным расписанием обучающегося.

• Сервис «Цифровой тьютор», обеспечивающий поддержку 
принятия решений (рекомендации) по выбору курсов и 
формированию ИОТ обучающимися.

• Сервис РОП по оценке качества образовательной программы.
58
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Показатели
2019 2020 

(план)

2021 

(план)план факт

Количество студентов других образовательных организаций высшего образования, использующих цифровые образовательные 

ресурсы УрФУ
2000 2004 3000 6000

Доля цифрового образовательного контента УрФУ, доступного учащемуся в единой цифровой среде 80 % 87 % 90 100

Доля образовательных программ, использующих внешние онлайн-курсы по выбору учащихся (МООК, курсы университетов-

партнеров и др.)
90 % >90 % 95 %

100 

%

Доля онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, размещенных на зарубежных открытых 

образовательных платформах (Coursera, EdX, FutureLearn)
50 % 50 % 67 % 75 %

Количество онлайн-курсов, размещенных на открытых образовательных платформах, с численностью обучающихся не менее 

5 000 человек
33 33 59 70

Среднее количество студентов на уникальной образовательной траектории 3,4 3,4 3 2

Доля обучающихся с уникальной индивидуальной образовательной траекторией 28 % 28 % 33 % 50 %

Доля обучающихся, которые используют индивидуализированные сервисы навигации по образовательному пространству 

(рекомендательная система, основанная на анализе «цифрового следа» и инструментах диагностики с применением 

искусственного интеллекта)

0 % 0 % 3 % 10 %

Доля образовательных программ УрФУ, в которые включено освоение цифровых компетенций 70 % 70 % 80 % 100 %

Доля расходов на ИТ от общих расходов УрФУ 5 % >5 % 6,7 % 9 %

Доля цифровых сервисов, доступных пользователям в единой цифровой среде от общего числа сервисов, предоставляемых УрФУ 70 % 72 % 75 % 80 %

Доля ключевых субъектов УрФУ, для которых построены цифровые инструменты обратной связи и проактивного управления на 

основе анализа данных
20 % 26 % 40 % 70 %

17. Программа «Цифровой университет»



SAP Next-Gen Lab:

• Совместная лаборатория УрФУ, SAP 
и «Трубной металлургической компании».

• Разработка цифровых инструментов 
для умного производства.

• Курсы: управление техническими 
системами, большие данные 
для производственных систем.

Учебный центр SIEMENS:

• Системы интеллектуального управления производством.

• Курсы: симуляция технологических процессов, моделирование 
технологических процессов, мультифизическое моделирование 
технических систем.

НОЦ FANUC:

• Промышленная робототехника и гибкие 
производственные системы.

• Курсы: программирование 
промышленных роботов, цифровые 
двойники промышленных роботов.

Обновление программ по цифровым технологиям 

совместно с международными компаниями

Разработка программ по подготовке к международным 

соревнованиям

Чемпионат мира по программированию 
ACM ICPC:

• Команды УрФУ завоевали 5 бронзовых и
1 серебряную медали в мировом финале.

• Курсы: обучение тренеров команд ACP
ICPC, курсы по алгоритмам

Чемпионат мира WorldSkills:

• Две золотые медали УрФУ в 2019 г. по
компетенциям «Роботизированная
сварка» и «Цифровое производство».

• Курсы: программирование промышленных
роботов, интеллектуальные
производственные системы.

Информационная безопасность CTF:

• УрФУ организует международные
соревнования RuCTF в Екатеринбурге.

• Команда УрФУ Hackerdom проводила
соревнования в Арабских Эмиратах и
Белоруссии.

• Курсы: информационная безопасность.
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Обновление программ на основе опыта международных 

проектов модернизации образования Erasmus+

Проект Joint Programs and Framework for Doctoral Education in
Software Engineering

• Страны участники: Германия, Великобритания, Дания,
Финляндия, Россия, Иордания https://fase.it.lut.fi/.

• Проект отмечен офисом Erasmus+ в России как «Лучшие
практики».

• Курсы: управление программными проектами, problem-based
learning в программной инженерии.

Проект Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian
and Vietnamese Universities

• Страны участники: Франция, Словакия, Латвия, Россия,
Вьетнам http://essence-erasmus.org/.

• Курсы: машинное обучение в энергетике, цифровые
двойники в электроэнергетике, кибербезопасность объектов
электроэнергетики.

Компания СКБ Контур (1-е место в рейтинге CNews крупнейших
поставщиков SaaS, 4-е место среди ИТ-разработчиков России):

• Совместная программа УрФУ и СКБ Контур «Фундаментальная
информатика и информационные технологии» (ФИИТ).

• Обновление содержания образовательной программы в соответствии
с потребностями разработчиков в современных компаниях.

• Апробация курса «Основы программирования» в УрФУ в смешанном
формате:
- видеолекции и онлайн-задачи от экспертов СКБ Контур;
- очные практики ведут преподаватели УрФУ;
- экзамен принимают представители СКБ Контур;
- количество студентов, изучающих курс в УрФУ в 2019 г.: ~540.

Компания Naumen

• Программирование на Java

Обновление программ по компьютерным наукам совместно
с российскими ИТ-компаниями

Стажировки в лабораториях с участием зарубежных ученых

Общее количество привлекаемых в 2019–2021 гг.
ведущих зарубежных ученых и лидеров отрасли – 30 человек по
направлениям:
• разработка и реализация квантовых алгоритмов;
• цифровая электроэнергетика;
• BIM-технологии;
• искусственный интеллект.

Компания УЦСБ

• Информационная безопасность
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2

3

1

Приоритет

1. Доля на мировом рынке / 
технология продвижения 
на мировом рынке (включая 
импортозамещение)

2. Прорывные решения и/или 
мировой уровень 
исследований 

3. Кооперация участников, 
в том числе за пределами 
регионов-участников и РФ

4. Привлечение частных 
инвестиций

5. Включенность во все 
три повестки – мировую, 
федеральную 
и региональную

6. Создание 
высокотехнологических 
рабочих мест

7. Экономическая 
состоятельность проекта

Критерии формирования 

повестки (портфеля проектов)

Новые производственные технологии
• Сенсорика
• Робототехника
• Лазерные и аддитивные технологии
• Двигателестроение

Энергетика
• Интеллектуальные системы управления энергосистемами (Smart Grid)
• Распределенная и автономная энергетика
• Химические технологии и материалы для ядерной энергетики

Новые материалы
• «Умные» материалы
• Новые конструкционные материалы для экстремальных условий
• Перспективные магнитные материалы
• Новые органические материалы для медицины и техники

Индустриальная экология
• Комплексная переработка техногенных и бытовых отходов
• Комплексная переработка отходов металлургии и теплоэнергетики с получением 

инновационной товарной продукции
• Технологии экологического мониторинга и прогнозирования рисков

Аэрокосмические технологии
• Ракета-носитель полностью многоразового использования
• Универсальная космическая платформа.

4

4

БАЗОВЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Ключевые направления деятельности НОЦ

19. Уральский межрегиональный НОЦ
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Этапы реализации Программы деятельности НОЦ

63

I этап 
2019–2022 гг.
• Формирование органов 

управления НОЦ.

• Утверждение программы 
деятельности НОЦ.

• Создание образовательной 
платформы НОЦ.

• Запуск серийного производства 
на основе разработок НОЦ.

II этап 
2023–2024 гг.
• Завершение крупных 

инфраструктурных проектов 
(ИНТЦ, Универсиада).

• Увеличение инвестиций в НИОКР 
организаций реального сектора.

• Увеличение объема 
производства продуктов 
на основе разработок НОЦ
и продвижение на федеральные 
и глобальные рынки.

III этап 
2025–2030 гг.
• Увеличение доли продуктов НОЦ

в структуре экспорта регионов 
НОЦ. 

• Привлечение международного 
финансирования в проекты НОЦ.

• Увеличение доли проектов 
в портфеле НОЦ, 
инициированных 
технологическими 
предпринимателями.
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Навстречу 100-летию 
университета

Наша мечта – создать 

Университет мирового класса в сердце Евразии


