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Организационные изменения:

Школа академического и проектного развития



Школа академического и проектного развития

Ключевые результаты
 Принцип "одного окна" для всех 

магистрантов института
 Повышение эффективности 

управления (снижение 
числа РОПов с 39 до 9)

 Сохранение числа РОПов при 
открытии и ребрендинге ОП

 Создание базовых модулей, общих 
для нескольких ОП

 Внедрение проектного обучения и 
переход на СУОС

Рост числа 
контрактников на 

13%

Увеличение на 

10%
количества групп 
с численностью 

студентов более 15



Школа академического и проектного развития

Планы развития
 Ребрендинг и увеличение количества магистерских 
программ, реализуемых совместно с бизнес-
партнерами
 Увеличение количества программ с проектным 
обучением (с 2 до 5)
 Реализация проекта «Когнитивные технологии в 
образовании» ( новые методы индивидуального 
представления учебного материала с использованием 
новейших когнитивных схем, виртуальных 
интерфейсов, симуляторов и т. д.)
 Разработка общего модуля по ключевым 
компетенциям цифровой экономики

Религиоведческая 
экспертиза и аналитика

Дьяконов Б.П.

Современный музей и 
творческие индустрии

Михайлова Т.Б.

Ивент-менеджмент и 
продюсирование в 

аудиовизуальной сфере
Горенбург Е.Л.



Развитие кадрового потенциала УГИ
Программа «Социально-карьерные 

лифты»: закрепление талантливой молодежи в 

институте

Программа «Кадровый менеджмент»: создание 

реального конкурса НПР

Программа «Карьера в УГИ»: стимулирование 

профессорско-преподавательского состава

Конкурс «Преподаватель года»

Поддержка образовательных инициатив ППС

Поддержка стажировок молодежи в ведущих мировых 

центрах

Поддержка научных проектов молодых ученых



Новые образовательные программы
В 2019-2020 годах в УГИ открыто 7 новых образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры:

Бакалавриат

 42.03.04 Телевидение

 44.03.01 Педагогическое 

образование («Методика 

преподавания иностранных 

языков»)

Магистратура

 42.04.04 Телевидение 

(«Современная теле- и 

киноиндустрия»)

 45.04.04 

Интеллектуальные 

системы в гуманитарной 

среде («Цифровая 

гуманитаристика»)

Специалитет

 37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

(«Морально-

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности»)

 40.05.03 Судебная 

экспертиза 

(«Речеведческая

экспертиза»)

 45.05.01 Перевод и 

переводоведение



Динамическое управление портфелем 

образовательных программ
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Новые программы Неактуальные программы

Обеспечение динамики портфеля образовательных программ:

Регулярный мониторинг динамики набора и 
результатов реализации каждой программы;
Регулярный мониторинг рынка 

образовательных программ для создания 
образовательного продукта, 
соответствующего современным трендам;
Пересмотр и балансировка портфеля в 

среднесрочной стратегической перспективе.



Новые образовательные программы

В 2021/22 учебном году в УГИ планируется открыть

6 новых образовательных программ:УГИ

Бакалавриат
 Китаистика

 Цифровая 

дипломатия

 Педагогическое 

образование (два 

профиля подготовки)

Магистратура
 Политические технологии

 Арт-дизайн

Специалитет
 Литературное 

творчество



 Основные направления: «Телевидение», 

«Медиакоммуникации», «Журналистика», 

«Реклама и связи с общественностью»

 Реализация междисциплинарных проектов

с участием студентов и преподавателей 

«немедийных» направлений подготовки

 Создание медиаконтента для онлайн-

продвижения Института и его образовательных 

программ

 Взаимодействие с работодателями из 

медиасферы

Медиакластер УГИ
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Базовая 

кафедра ТВ и 

новых медиа

Центр 

кроссмедийных

технологий

Команда 

продвижения

Отдел 

технических 

средств 

обучения

Образовательные 

программы

Высокотехнологичное единое пространство для реализации прикладных 

образовательных программ и медиасопровождения деятельности института



Динамика контингента обучающихся
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Набор в УГИ постоянно увеличивается: с 2017 г. 

количество обучающихся возросло на 47 %, 

количество иностранных студентов — на 67 %.

Количество контрактников увеличилось на 30 %.

Средний балл ЕГЭ поступивших в бакалавриат на 

бюджет вырос на 6 баллов и достиг 85,8.

+93 %
2017 2020

Поступившие в 

магистратуру из других вузов

+67 %
2017 2020
Иностранные студенты

Средний балл ЕГЭ студентов 

(бюджетная форма)

+7,5 %
2017 2020

+47 %
2017 2020
Контингент студентов

5360 7853 511 854

172 333 79,8 85,8



Набор: достижения и планы
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Приоритет качества:

2020 (факт) 2021

Бакалавриат + 

специалитет

401 (бюджет)

1237 (контракт)

650 (бюджет)

1400 (контракт)

Магистратура 440 (бюджет)

200 (контракт)

529 (бюджет)

350 (контракт)
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2020 2021

Средний балл ЕГЭ

85,8 86,75 19% 22%

Доля поступивших в магистратуру 

и аспирантуру из других вузов

2020 20202021

49,5% 55%

Доля магистрантов и 

аспирантов среди обучающихся

2021

УГИ

В т.ч. 2% из 

университетов, 
входящих в топ-500



Креативные проекты УГИ, направленные на привлечение 

абитуриентов

Привлечение абитуриентов
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Интеллект 4.0

Евразийская 

школа молодых 

ученых

Молодежный 

конвент

Школы 

абитуриентов

Марафон 

образовательных 

программ

ЕГЭ-2021:

инструкция по 

применению

Встречи с 

выдающимися 

выпускниками



УГИ обеспечивает самые высокие позиции УрФУ в 
предметных рейтингах:

THE 2020 (Гуманитарные науки — 301-400)

Отраслевой рейтинг QS 2020

(Гуманитарные науки — 274)

Предметный рейтинг QS 2020: Философия — 101-150, 

Археология — 151-200, Лингвистика — 250-300

УГИ в мировых рейтингах
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УГИ

Институт дает четверть всех академических экспертов и экспертов-

работодателей, голосующих за УрФУ, — 246

В УГИ самое большое число иностранных НПР, работающих в УрФУ, — 71
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Сохранение стабильного роста 
объемов НИР

Объем НИР за 10 месяцев 

2020 гг. — 124 млн руб.

УГИ — лидер УрФУ по 

количеству грантов 

РФФИ. Самое большое 

в УрФУ количество поддержанных

проектов по конкурсу

«Экспансия» и проектов

совместно с ЭИСИ.

Увеличение числа статей и рост 

качества публикаций

В 2020 г.  – 40% публикаций в 

журналах Q1-Q2  (по SJR)

Наука: успехи и планы

Институт Совокупный объем НИОКР, тыс.руб.

УГИ

01.10.2019 01.10.2020 прирост

63 727 96 407 51%

Институт Количество статей в Scopus WoS без 

исключения дублирования, ед

УГИ
01.10.2019 01.10.2020 прирост

134 200 49%



Издательские проекты УГИ

15

На базе УГИ издаются 4 журнала, индексируемые в 

международных базах:

«Вопросы ономастики» (ESCI WoS, Scopus) Q2 (SJR)

«Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки» (ESCI 

WoS)

«Quaestio Rossica» (AHCI WoS, Scopus)  Q1 (SJR)

«Social Societies and Personalities» (ESCI WoS, Scopus)

УГИ

Весной 2020 г. направлена заявка на индексацию в Web of Science ежегодника 

"Античная древность и средние века"

В августе 2020 г. вышел первый номер «Lurian Journal» - первый в России 

англоязычный журнал по нейрокогнитивным наукам и нейропсихологии.
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Приоритетные проекты, направленные на решение 

фундаментальных задач, актуальных проблем 

современного общества и региона:
Уральский Нейронет-Центр (10 баллов по итогам 2019 г.)

Уральский FashionNET-Центр (8 баллов по итогам 2019 г.)

Центр прикладных исследований городской среды ( 8 баллов по 

итогам 2019 г.)

Лаборатория естественно-научных методов в гуманитарных 

исследованиях (8 баллов по итогам 2019 г.)

Центр развития цифровых технологий в сфере историко-

культурного наследия

УГИ

Интеграция с университетами и научными организациями

Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН; Институт экологии растений и животных 

УрО РАН; Институт истории и археологии УрО РАН; Институт философии и права УрО РАН, 

НИИ Охраны материнства и младенчества

Развитие совместных исследований в рамках консорциума с Уральским государственным 

медицинским университетом, Курганским государственным университетом.

Проекты развития УГИ



Наука: стратегические ориентиры
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Достижение высоких позиций в наиболее влиятельных международных рейтингах 

Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings и Times Higher Education World University

Rankings (THE WUR)

Улучшение позиций в предметном рейтинге THE WUR

Топ-300 — Искусство и гуманитарные науки

Топ-350 — Образование  Топ-450 — Социальные науки

Улучшение позиций в предметном рейтинге QS

Топ-100 — Философия     Топ-150 — Археология     Топ-200 — Лингвистика

Вхождение в 4 новых предметных рейтинга QS

Топ-50 — Туризм и менеджмент в области гостеприимства

Топ-150 — История   Топ-200 — Искусство и дизайн  Топ-300 — Образование

Углубление международного сотрудничества с ведущими университетами:

Поддержка стажировок сотрудников в ведущих университетах мира, входящих в топ-200 

институциональных рейтингов QS или THE

Увеличение в два раза доли совместных публикаций с зарубежными исследователями.

Поддержка исследований в международной коллаборации по приоритетным направлениям (не 

менее 3 проектов ежегодно).
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УГИ

Объем НИР на 1 НПР

2021 2023

Кол-во публикаций в базе 

данных WoS на 1 НПР

1,8 2,4

1,6 2,5

Наука: плановые показатели

Кол-во публикаций в базе

данных Scopus на 1 НПР

2021

2021

2023

2,0 3,0

Средний показатель 

цитируемости на 1 НПР в WoS

Средний показатель 

цитируемости на 1 НПР в Scopus

2021 20232023

3,01,8

Доля зарубежных профессоров 

и НПР с PhD

2021 2021 20232023

250 т.р. 15%300 т.р. 17%

Показатели 

учитывают 

число статей 

авторов УГИ 

за последние 

5 лет

Показатели учитывают 

объем НИР, численность 

зарубежных 

профессоров и НПР с  

PhD за отчетный год.



УГИ онлайн
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Гибридные формы работы
с абитуриентами, студентами, преподавателями, партнерами и выпускниками:

Дни открытых дверей онлайн

Онлайн-семинары (ридинги)

Исследовательские мастерские в смешанном формате

Онлайн-дискуссии и конференции

Проект «Видеоняня»

Подкасты и Youtube-каналы

Празднование 100-летия университета, юбилеи департаментов, встречи с выпускниками

Ролики и видеопрезентации департаментов и направлений подготовки

УГИ
55

активных 

страниц в 

соцсетях

74 000

подписчиков

1000

просмотров 

одного поста 

в среднем

79 000

просмотров 

самой 

популярной 

лекции

С начала периода самоизоляции аудитория соцсетей УГИ
увеличилась в 3 раза!

1,8 млн

просмотров 

всего



Международная деятельность
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УГИ

49 стран, из которых 

приехали наши 

студенты:

Китай

Казахстан

Таджикистан

Афганистан

Монголия

Узбекистан

Украина

Киргизия 

Колумбия

Таиланд

Южная Корея

…  …
Партнерские отношения с университетами из 63 стран.

Развитие англоязычных страниц сайта УГИ, сайтов департаментов, 

образовательных программ

Создание службы для работы с иностранными студентами (в т.ч. на английском 

и китайском языке).

Создание Проектно-учебного центра устойчивого развития при 

департаменте международных отношений



Уральский гуманитарный институт - лидер
в интернационализации среди институтов УрФУ

Интернационализация



Международная деятельность: планы

22

Участие УГИ в международных научных и 

образовательных ассоциациях

Международная аккредитация ведущих образовательных 

программ по направлениям "Журналистика" и 

"Международные отношения"

УГИ

Евразийская школа молодых ученых (совместно с КазНУ им. аль-Фараби)

Проведение профориентационных мероприятий (лекций, научных семинаров и школ) 

для иностранных абитуриентов

Ребрендинг образовательных программ для привлечения иностранных абитуриентов

Программа «Visiting Professor» (в т.ч. онлайн)

Программа адаптации иностранных студентов УГИ (дистанционные курсы)
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Вклад САЕ УГИ в достижения УрФУ

Самые высокие 

позиции в 

предметных 

рейтингах QS и 

THE

1 место по 

количеству 

студентов:

7853 человека

1 место по 

количеству 

иностранных 

НПР:

71 человек

4 из 10 журналов 

WoS и Scopus.

Единственный 

журнал в AHCI

1 МЕСТО

по объему 

внебюджетных 

поступлений



Проект решения Ученого совета

24

1. Признать работу Стратегической Академической Единицы «Уральский 

гуманитарный институт» в отчётный период удовлетворительной.

2. Рекомендовать к распространению практику назначения одного 

руководителя для нескольких образовательных программ магистратуры.

3. Отметить в качестве положительного опыта реализации кадровой 

политики практику трудоустройства молодых специалистов на должности 

научно – педагогических работников.



Спасибо за внимание!

Стратегическая академическая единица 
«Уральский гуманитарный институт»


