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Решения Ученого совета университета  
по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными  
для выполнения всеми работниками  
и обучающимися в соответствии  
 с п. 4.46 (абзац 6) Устава университета, 
 с п. 4.3.16 Положения об Ученом совете 

УрФУ. 



В 2019/2020 учебном году проведены: 
- 6 заседаний Ученого совета университета 
  с очным участием членов Ученого совета, 
- 1 сессия Ученого совета УрФУ, состоящая 
  из двух заседаний в дистанционной форме, 
  разделенных принятием решений Ученым 
  советом УрФУ в форме заочного тайного 
  голосования и работой счетной комиссии; 
- 3 тура принятия решения Ученым советом 
  УрФУ в форме заочного голосования. 



В 2019/2020 учебном году  на заседаниях  
Ученого совета университета рассмотрены  
15 основных вопросов по образовательной, 
научно-исследовательской, инновационной, 
международной, финансово-экономической, 
административно-хозяйственной и другой 
деятельности. 
Оставшиеся 8 основных вопросов рассмотрены 
в первом семестре 2020/2021 учебного года 
(перенос вызван пандемией COVID-19). 



1. Итоги приема в университет (2019 год). 
 

2. Итоги учебной работы университета 
 за 2018/2019 учебный год и задачи 
 на 2019/2020 учебный год. 
 

3. Отчет методического совета УрФУ 
 о работе в 2018/2019 учебном году. 

Образовательная деятельность 



4. О готовности университета к приемной 
 кампании 2020 года. 
 

5. Итоги работы постоянно действующей 
 комиссии Ученого совета университета 
 по образовательной политике. 

Образовательная деятельность 



Вопрос «О готовности университета 
к приемной кампании 2020 года», 
запланированный к рассмотрению 
на заседании в мае 2020 года, не был 
заслушан, но был представлен в докладе 
при рассмотрении вопроса «Итоги приема 
в университет (2020 год)» на заседании 
28 сентября 2020 года. 

Образовательная деятельность 



В первом семестре 2020/2021 учебного года 
уже были заслушаны доклады по вопросам: 
1. Итоги приема в университет (2020). 
2. Итоги учебной работы университета 

за 2019/2020 учебный год и задачи 
на 2020/2021 учебный год. 

3. Отчет методического совета УрФУ 
о работе в 2019/2020 учебном году. 

Образовательная деятельность 



В докладах по названным выше вопросам 
отражено выполнение соответствующих 
постановлений Ученого совета: 
- от 23.09.2019 г. (протокол № 7) по вопросу 
  «Итоги приема в университет (2019 год)»; 
- от 28.10.2019 г. (протокол № 8) по вопросу 
  «Итоги учебной работы университета 
  за 2018/2019 учебный год и задачи 
  на 2019/2020 учебный год»; 



- от 23.09.2019 г. (протокол № 7) по вопросу 
  «Отчет методического совета УрФУ 
  о работе в 2018/2019 учебном году». 
 

В настоящий момент выполнен первый 
дефис п. 6 постановления Ученого совета 
от 28.09.2020 (протокол № 7) по вопросу 
«Итоги приема в университет» (2020): 
в срок до 15 октября 2020 года распределены 
КЦП на 2021 год с ориентиром на результаты  



приема 2020 г. (конкурс, средний балл), 
а также с учетом новых возможностей Правил 
приема в части организации конкурса: 
однопрофильный конкурс – по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета; 
многопрофильный конкурс – по укрупненным 
группам направлений подготовки 
и специальностей. 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. Итоги научной работы университета 
 за 2019 год. 
 

2. Утверждение плана научных и научно- 
 технических мероприятий на 2020 год. 
 

3. Итоги работы постоянно действующей 
 комиссии Ученого совета университета 
 по развитию научной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность 



Вопрос «Итоги научной работы университета 
за 2019 год», запланированный к рассмотрению 
на заседании в марте 2020 года, был заслушан 
на заседании 28 сентября 2020 года. 
 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. Развитие инновационной деятельности 
в УрФУ (2019 год). 

В первом семестре 2020/2021 учебного 
года, на заседании 23.11.2020 г., уже был 
заслушан доклад по вопросу «Развитие 
инновационной деятельности  в УрФУ» 
(2020 год), в котором отражено выполнение 
постановления Ученого совета от 25.11.2019 г. 
(протокол № 9) по одноименному вопросу. 

Инновационная деятельность 



Вопрос «Итоги международной деятельности 
в УрФУ за 2019 и 2020 годы и задачи 
на 2021 год», запланированный к рассмотрению 
на заседании в марте 2020 года, был 
заслушан на заседании 23 ноября 2020 года. 
 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 

Международная деятельность 



1. О реализации молодежной политики 
в УрФУ в 2019 году. 

Воспитательная деятельность, 
социальная и молодежная политика 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
 

в рамках празднования столетия университета  
- состоялись такие студенческие мероприятия, 

как онлайн-хоровод, фото-выставки, 
конкурсы и викторины; 



- организована прямая трансляция лазерного 
шоу на фасад Главного учебного корпуса, 
праздничного салюта и выступления 
кавер-группы (трансляцию посмотрело 
суммарно около 669 тысяч пользователей 
социальных сетей); 

- большой информационный охват получил 
конкурс «Challenge 100», в котором приняло 
участие 116 команд, выполнивших 
2997 заданий, посвященных юбилею вуза; 



- состоялась интеллектуальная студенческая 
игра «MZGB 100», в которой приняли 
участие 97 команд (2300 просмотров 
трансляции в группе «ВКонтакте»); 
студенческие организации и победители 
ряда конкурсов и розыгрышей получили  
в качестве приза специально созданную 
эксклюзивную игру «Монополия», 
стилизованную под брендбук Уральского 
федерального университета; 



П. 2 постановления выполнен; 
 
2) в результате реализации п. 3 постановления 
 

продолжается развитие системы специально 
организованных зон для индивидуальной 
и совместной учебной, научной и творческой 
деятельности студентов – сети коворкингов:  



- в 2020 году был открыт коворкинг 
в корпусе на ул. Мира 19, для индивидуальной 
и групповой работы до 40 человек, 
включающий мини-библиотеку и кофейню. 
Партнером стал образовательный центр YES; 

- в корпусе на ул. Софьи Ковалевской, 4Р, 
был открыт Коворкинг «Новая энергетика» 
для индивидуальной и групповой работы 
до 50 человек. Партнером стала компания 
МРСК;  



- продолжается строительство коворкинга 
для индивидуальной и командной работы, 
проведения открытых лекций в корпусе 
на ул. Мира, 32, а также на ул. Мира, 21, 
при поддержке Росатома; 

- благодаря совместной работе проректора 
по общим вопросам П.В. Мезенцева, 
ИНМиТа, ХТИ начались подготовительные 
работы по строительству коворкинга 
на ул. Мира, 28. 



Работа в коворкинге «Территория 
интеллектуального роста» на ул. Ленина, 66, 
не прекращалась и в период пандемии. 
Здесь располагался штаб Волонтерского 
центра УрФУ, присоединившийся 
к Всероссийской акции #МыВместе, 
направленной на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии. 



В пандемию также в режиме онлайн-лекций 
работал проект Союза студентов УрФУ – 
«Лекториум здорового человека», целью 
которого является  увеличение знаний 
о принципах здорового образа жизни, 
а также повышение экологической 
грамотности студентов. 
 

П. 3 постановления выполнен; 



3) в результате реализации п. 4 постановления 
 

- продолжается процесс развития цифрового 
рейтинга внеучебной деятельности, 
способствующего развитию молодежной 
политики в университете в соответствии 
с принципами прозрачности, 
клиентоориентированности, 
формирования универсальных компетенций 
и цифровых навыков; 



- в сервисе учета достижений во внеучебной 
деятельности обучающихся ведется реестр 
мероприятий, в которых студенты могут 
принимать участие с учетом своих интересов 
и для формирования различных 
компетенций; 

- каждый семестр в рейтинге участвует 
более 10 000 студентов в 600 мероприятиях 
разного уровня; 



- внедрение в сервис системы оценки 
продолжает повышать общий уровень 
качества организации мероприятий; 

- проект «Цифровая комплексная система 
оценки внеучебной деятельности студентов» 
стал финалистом Конкурса-мониторинга 
«Практики организации воспитательной 
работы с обучающимися образовательных 
организаций высшего образования»,  



организованного Департаментом 
государственной молодежной политики 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

 
П. 4 постановления выполнен. 
 
Постановление Ученого совета выполнено. 



Ученый совет университета 
 

1. О выполнении постановлений Ученого 
 совета университета. 

2. Утверждение плана работы Ученого 
 совета университета на 2020/2021 
 учебный год. 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 



План работы Ученого совета университета 
на осенний семестр 2020/2021 учебного 
года утвержден на заседании Ученого 
совета 28.09.2020 г. (протокол № 7). 
План работы Ученого совета университета 
на весенний семестр 2020/2021 учебного 
года будет утвержден на заседании Ученого 
совета 25.01.2021 г. (протокол № 1). 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 



3. Итоги работы постоянно действующих 
комиссий Ученого совета университета: 

 

- комиссии по экспертизе локальных актов 
нормативно-правового регулирования; 
 

- комиссии по стратегическому развитию; 
 

- наградной комиссии; 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 



- отборочной комиссии для конкурентного 
отбора претендентов на должность 
директора института УрФУ. 

(Примечание: итоги работы постоянно 
действующих комиссий Ученого совета УрФУ 
по образовательной политике и развитию 
научной деятельности указаны в соответствующих 
профильных разделах презентации) 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 



Модернизация IT-инфраструктуры 
 
1. О состоянии работ по информатизации 

УрФУ и задачах на 2020 год. 

Модернизация инфраструктуры 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
 

- в 2020 году Дирекцией ИТ приоритетно велась 
работа по реализации 137 мероприятий  
в рамках стратегического проекта  
по мероприятию «Создание и обеспечение 
функционирования сети центров на базе 



образовательных организаций высшего 
образования для разработки моделей 
“Цифровой университет”», а также  
во исполнение приказа № 1020/03  
от 21.11.2019, и в соответствии 
с утвержденным планом-графиком; 



- в результате этой работы были подготовлены 
9 моделей процессов цифровизации 
различных процессов университета,  
8 методик и регламентов внедрения 
элементов цифрового университета, 
разработаны в соответствии планом-
графиком 9 новых сервисов; 



- для повышения качества цифровых данных 
для принятия управленческих решений  
в конце 2020 года запущен проект с внешним 
исполнителем по разработке концепции 
создания систем управления мастер-
данными (договор № 43-12/15554-2020  
от 30.11.2020 на выполнение работ  
по обследованию бизнес-процессов  
и состоянию нормативно-справочной 
информации в ИТ-системах УрФУ); 



- кроме вышеперечисленного, 
подразделения Дирекции ИТ активно 
участвуют в качестве исполнителя  
в  остальных мероприятиях и проектах 
плана-графика по созданию модели 
Цифрового университета; 
 

П. 2 постановления выполнен; 



2) в результате реализации п. 3 постановления 
(пп. 3.1) 

- работа подразделений Дирекции ИТ 
строится на основе тесного взаимодействия 
с общеуниверситетскими службами 
и руководителями основных подразделений 
университета, включая институты; 



- в 2020 году, в развитие указанной практики, 
для формирования плана работы Дирекции 
ИТ были использованы предложения, 
поступившие в ответ на запрос проректорам 
и директорам институтов (СЗ проректора 
по ИТ № 78-09/221 и СЗ № 78-09/222); 



- поступило от проректоров / директоров 
институтов и было проанализировано  
39 предложений, результаты анализа были 
доведены до проректоров и директоров 
институтов; по состоянию на 15 декабря 
2020 года большая часть выполнена 
или учтена в работе, 8 отклонены, 
9 – уже были реализованы к моменту 
поступления предложений; 



- помимо заявок в виде СЗ на выполнение 
работ Дирекцией ИТ, через сервис 
технической поддержки от подразделений 
университета поступило 266 запросов  
на доработку ИС и сервисов, из которых  
по состоянию на 15.12.2020 
261 запрос выполнен; 



(пп. 3.2) 
- завершена модернизация программного 

и аппаратного обеспечения корпоративной 
сети и «частного облака»; для корпоративной 
сети были развернут отказоустойчивый 
кластер VPN серверов, который позволил 
получать удаленный доступ к сети университета 
и доступ к Интернет из сети университета 
по единым правилам с использованием 
корпоративной учетной записи; 



- для виртуального частного облака УрФУ было 
приобретено 7 новых серверов, на треть 
увеличена вместимость СХД и обновлено ПО; 

- в рамках исполнения данного пункта,  
в 2020 году подготовлен проект модернизации 
магистральной сети УрФУ (в связи с пандемией, 
пока выполнено только 60 % работ по проекту). 
При обновлении сети в общежитиях 
применяется типовой проект сети; 



- обновлено «Положение о сервисе 
предоставления вычислительных ресурсов 
на основе технологий частного облака  
в Уральском федеральном университете» 
и документированная процедура 
предоставления доступа к нему (регламент) 
с учетом потребностей развития университета 
в рамках модели ЦУ; 



(пп. 3.3) 
- за счет целевого финансирования  

в плановом режиме обновлены 
2 рабочих места в 2 компьютерных классах 
на Тургенева, 4 (ауд. 369, 514), 
13 рабочих мест в компьютерном классе 
на Куйбышева, 48 (ауд. 263), 
ведутся работы по модернизации 
мультимедийного оборудования 
в 11 компьютерных классах и мультимедийных 



аудиториях в комплексе зданий 
на Ленина, 51 / Тургенева, 4, 
заключен договор на поставку ноутбуков 
для мобильного фонда; 

- подготовлен проект и запущена закупка 
на модернизацию ауд. Т-212 на 50 учебных 
мест; регулярно производится обновление 
и ремонт мультимедийного оборудования 
в ММА ОАФ; 

П. 3 постановления в целом выполнен; 



3) в результате реализации п. 4 постановления 
 

- предложения по источникам финансирования 
мероприятий по унификации доступа 
в Интернет университета были подготовлены 
и обсуждены совместно первым проректором 
по ЭиСР Сандлером Д.Г. и проректором 
по ИТ Полтавцом А.В.;  



- были приняты решения о необходимости 
переходного периода при реализации 
обязательной аутентификации доступа 
в Интернет и об отмене существующих 
на конец 2019 года ограничений 
для подразделений по количеству 
пользователей и подключений к Интернет; 

- вместе с тем, реализация мероприятий 
по унификации и аутентификации доступа 



пользователей в Интернет началась уже 
в 2020 году;  

- совместно с Управлением информационной 
безопасности принято решение использовать 
протоколы PPTP и L2TP для решения этой 
задачи, в соответствии с этим решением 
развернут кластер новых VPN серверов, 
интегрированных со средствами проверки 
корпоративных учетных записей; 



- на использование этих серверов переведены 
абоненты всех учебных и студенческих 
корпусов. Начата подготовка Положения 
о КСПД, закрепляющего сделанные 
изменения по унификации доступа 
пользователей к Интернет. 

П. 4 постановления выполнен. 
Постановление Ученого совета в целом 
выполнено, некоторые задержки связаны 
с пандемией COVID-19. 



1. О рассмотрении проекта Плана   
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2020 год и основных подходов  
к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2020 г. 

Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность 



2. Об установлении стоимости обучения 
по программам ВО на 2020/2021 учебный 
год. 

Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность 



О рассмотрении проекта Плана   
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2020 год и основных подходов  

к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2020 г. 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 1 постановления 
объемы субсидии на финансовое 
обеспечение Государственного задания  
и иных субсидий уточняются и включаются 
в План ФХД на 2020-2022 гг. на основании 
доведенных Соглашений между 
Минобрнауки и УрФУ; 

П. 1 постановления выполнен; 



2) п. 2, п. 3, п. 5 постановления выполняются 
с учетом влияния действия ограничительных 
мер с целью нераспространения 
короновирусной инфекции; 

 

3) в результате реализации п. 4 постановления 
- по прогнозу проректора по науке количество 

потребителей образовательных услуг 
на платной основе в аспирантуре 
на 01.10.2020 г.  составляет 85 чел. (+10 чел. 
или 13,4 % к данным на 01.10.2019 г.); 



- по данным мониторинга, проведенным 
в сентябре 2020 г., фактическая доля 
приема в аспирантуру от общего приема 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг составляет 1% 
или 42 чел.; 

 
П. 4 постановления выполняется; 



4) в результате реализации п. 6 постановления 
 

- после получения информации от учредителя 
финансирование выделено только 
по проектам 

  * «Рейтинг институтов» (приказ № 454/03 
      от 19.05.2020 г.), 
  * «Фонд развития онлайн-обучения» 
      (приказ № 296/03 от 17.03.2020 г.); 
 

П. 6 постановления выполнен; 



5) в результате реализации п. 7 постановления 
обеспечено резервирование средств 
на запуск Инновационно-внедренческого 
центра «Циклотронный центр ядерной 
медицины»;  

 
П. 7 постановления выполнен; 



6) в результате реализации п. 8 постановления 
выполняются поручения в отношении 
проведения расходов по содержанию 
имущества Студгородка, а также по оплате 
коммунальных услуг по Студгородку; 

 
П. 8 постановления выполняется; 



7) в результате реализации п. 9 постановления 
осуществляется контроль непревышения 
проректорами и руководителями 
подразделений и проектов выделенных 
лимитов/объемов финансового обеспечения/ 
поступлений (используется перераспределение 
средств между направлениями расходов 
в пользу проектов, мероприятий с более 
высоким приоритетом); 
П. 9 постановления выполняется; 



8) в результате реализации п. 10 постановления 
проректорами, руководителями 
подразделений и проектов выполняются 
поручения в отношении рациональной 
организации финансово-хозяйственной 
деятельности. 

П. 10 постановления выполняется. 
 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. Итоги подготовки университета к новому 
 2019/2020 учебному году. 

2. О подготовке к празднованию 100-летия 
университета. 

3. О Плане мероприятий по реализации 
программы повышения 
конкурентоспособности 
(«дорожная карта») на 2013-2020 годы 
(4 этап – 2018-2020 годы). 

Комплексные вопросы 



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

5. Итоги деятельности университета 
за 2019 год и задачи на 2020 год. 

6. Итоги работы Институтов УрФУ 
в 2019 году. 

7. Итоги деятельности стратегических 
академических единиц и планы. 

Комплексные вопросы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


