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1. Образовательная деятельность – ключевые результаты в 2020 году
Приемная кампания впервые проведена в онлайн формате
По программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры на 1 курс зачислено – 11 059 чел., из них:

 за счет федерального бюджета – 6 513 чел.;
 по контракту – 4 546 чел.;
по результатам олимпиад: без вступительных испытаний,
100 баллов по общеобразовательному предмету – 138 чел.;
 из стран ближнего зарубежья – 525 чел.;

 из стран дальнего зарубежья – 945 чел.
Достигнут средний балл ЕГЭ 78,1
 Успешно пройдена процедура государственной аккредитации филиала УрФУ в г. Краснотурьинске (Получено Приложение №5)
 Лицензировано 7 новых направлений и специальностей (Получено приложение 1.6), на которые впервые осуществлен прием студентов
 Успешно пройдена процедура Профессионально-общественной аккредитации СПК Роснано трех образовательных программ
магистратуры, студенты успешно прошли профессиональный экзамен «Вход в профессию»
 С 23 марта 2020 года в кратчайшие сроки осуществлен переход на дистанционное обучение, реализация которого продолжалась
практически весь календарный год
2

1. Образовательная деятельность – ключевые результаты в 2020 году
Развитие дополнительного профессионального образования:
• 86% программ ДПО переведены в дистанционный формат
• Вхождение в крупные федеральные и региональные проекты:
– Персональный цифровой сертификат:
5 программ, 79 успешно закончивших программы – 1,97 млн. руб.
– «Новые возможности для каждого» НП «Образование»:
10 программ, 1289 успешно закончивших программы – 20,11 млн. руб.
– Подготовка учителей школ Свердловской обл.:
10 программ, 139 успешно закончивших программы – 1,4 млн. руб.
Показатели ДПО
Количество обученных, человек
Общий объем поступивших средств, млн. руб.

2019

2020

10662

10927

214

182,1

Рост популярности онлайн-курсов УрФУ:
• Рост численности слушателей на онлайн-курсах УрФУ
По итогам 2020 г 60 курсов набрали свыше 5000 слушателей (за
2019 г. 33 курса, рост в 1,8 раза)
• Лидирует онлайн-курс «Soft Skills: навыки 21 века»
Максимальное количество записей за осенний семестр среди всех
курсов на Национальной платформе открытого образования (25090
человек). Автор курса - И.И. Замощанский
• Рост использования онлайн-обучения в УрФУ
204 246 зачетных единиц трудоемкости дисциплин блока 1 в 202021 учебном году реализовано с применением одной из моделей
использования онлайн-курсов (план 200 000 зачетных единиц,
рост в 3,7 раза по сравнению с 2019-2020).

Развитие проектного обучения:
• Личный кабинет партнера: 93 организации-партнера подали
141 уникальную заявку на проекты и выступили заказчиками
159 студенческих проектов. Подписано 27 соглашений.
• Стартап как диплом: пилотный проект, защита 3 выпускных
работ в режиме Стартап, как диплом
Показатель

20192020

2020-2021
(I семестр)

2020-2021
(II семестр)

Количество ОП с проектным обучением

18

35

69

Количество проектов

619

563

>1000
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1. Образовательная деятельность – приоритетные задачи на 2021 год
1. Включение компетенций цифровой экономики во все
образовательные программы университета.
2. Масштабирование проекта углубленной индивидуализации
образовательных траекторий.
3. Повышение качества онлайн-курсов и расширение их
использования:
• Поиск, отбор и обучение авторов онлайн-курсов (проект English as
a Medium of Instruction для авторов курсов на английском языке,
планируются подобные программы для русскоязычных курсов),
совершенствование механизмов экспертизы онлайн-курсов.
• Создание востребованных онлайн-курсов (от 5 000 слушателей) минимум 10 курсов (всего 70 курсов).
• Увеличение количества партнеров, использующих онлайн-курсы
УрФУ (преимущественно платно).
• Запуск
онлайн-магистратур:
Инженерия
искусственного
интеллекта (совместно со Skill Factory) и Умный город (платформа
Coursera).
4. Создание системы защит ВКР «Стартап как диплом».
5. Взаимодействие с международной образовательной платформой
Coursera:
• Встраивание курсов Coursera в образовательные программы
УрФУ–1500 лицензий для студентов, 100 лицензий для партнеров.
• Создание контента для Coursera: приватные онлайн-курсы и
проекты с консультациями (Guided Projects).

6. Разработать ядро образовательной программы для направлений
области образования: Инженерное дело, Технологии и технические
науки.
7. Перевести 27 образовательных программ бакалавриата и
магистратуры УГИ, ИСА, ИНМТ, УралЭНИН, ХТИ, ФТИ в 2020/21
учебном году на новую модель реализации образовательных
программ, отличительными признаками которой являются наличие
ядра образовательной программы, возможность построения
индивидуальных образовательных траекторий, использование
методов проектного обучения.
8. Продолжить работу по мониторингу и анализу оценки студентами
качества содержания и реализации модулей и дисциплин в привязке к
ППС. Автоматизировать процессы получения отчетов.
9. Обеспечить реализацию не менее 20% трудоемкости дисциплин блока
1 в каждой образовательной программе с применением электронного
обучения.
10. Развитие образовательной составляющей в федеральных проектах:
Разработка модели цифрового университета,
международный
научно-методический центр преподавания математики, информатики
и цифровых технологий, уральский межрегиональный научнообразовательный центр, инновационная площадка в области
образования.
11. Масштабирование участия в федеральных и региональных проектах
ДПО: Персональные цифровые сертификаты, Новые возможности для
каждого, Поддержка занятости, Обучение учителей школ (выход за
4
пределы Свердловской области).

2. Наука – ключевые результаты 2020 года
1. По состоянию на 09.02.2021 прирост публикаций Scopus составил 13%, Web of Science – 19% по
сравнению с данными 2019 года, доля статей с иностранным участием – 42% по данным WOS.
2. Обеспечивается рост качества публикаций УрФУ - число публикаций в журналах, входящих в TOP 25%
рейтинга журналов SCIMago Journal Ranking (SJR) выросло более чем на 33%.
3. В рамках проекта «Издательство международных научных журналов УрФУ» издается 21 научный журнал,
из них пять сетевых. Десять журналов входят в международные базы данных Web of Science и/или Scopus
(четыре журнала одновременно в обе базы). 14 журналов входят в Перечень рецензируемых научных
журналов ВАК, 5 журналов размещены на «российской полке» Web of Science (RSCI - Russian Science
Citation Index). Пять журналов ждут решения по включению в международные базы данных.
4. На 01.02.2021 г. в УрФУ работает 31 диссертационный совет, в том числе 28 советов в рамках
полученного права самостоятельного присуждения ученых степеней.
5. В рамках развития международного сотрудничества 1-2 октября 2020 г. прошло второе заседание рабочей
группы БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям с участием представителей Министерств
науки и технологий и ученых всех пяти стран. На заседании принята разработанная УрФУ Концепция
виртуального сетевого Центра материаловедения БРИКС. Головной офис решено создать на базе УрФУ.
6. В 2020 году стартовала деятельность двух новых молодежных лабораторий, отобранных по конкурсу
Минобрнауки: А.В. Суздальцева (ХТИ) «Научная лаборатория электрохимических устройств и материалов»
и А.И. Васюнина (ИЕНиМ) «Научная лаборатория астрохимических исследований».
7. В 2020 году успешно реализованы государственные контракты с ГК «Росатом»:
• «Разработка технологий и оборудования для пирохимической переработки отработавшего ядерного
топлива реакторов на быстрых нейтронах» (рук. Зайков Ю.П., 301,2 млн руб.)
• «Разработка новых коррозионностойких материалов для ядерно-энергетической установки ЖСР с
топливной солью на основе Li,Na,K/F и технологий переработки облученного ядерного топлива»
(рук. Половов И.Б., 197 млн руб.).

Количество публикаций
Scopus
3710
3273
2369

2691

2002

2016

2017

2018

2019

2020

Количество публикаций в
ТОП журналах
555
370
259

300

167

139

2016

2017

275
202
2018

288

323

2019

2020

Публикации в top 25% (SJR)
Публикации в top 10% (SJR)
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2. Наука – ключевые результаты 2020 года
8.

Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий – 1 091 млн. руб.

9.

В 2020 году продолжилась программа «Постдок УрФУ», дополнительно
трудоустроены 3 зарубежных и российских ученых со степенью PhD, в т.ч.
2 высококвалифицированных специалиста (статус ВКС). В 2020 году всего работали
35 молодых российских и зарубежных ученых со степенью PhD, опубликовано более
290 статей, индексируемых в международных базах данных.

10. Трудоустроено 40 молодых зарубежных НПР (до 30 лет включительно и без ученой
степени). Из них: 36 чел. – в должности инженеров-исследователей,
3 чел. – ассистент, 1 чел. – младший научный сотрудник.
11. В 2020 г. зачислены 300 аспирантов, из них – 66 иностранцев из 25 стран: Алжир,
Египет, Гвинейская республика, государство Кувейт, Греческая республика, ШриЛанка, Иорданское Хашимитское королевство, Киргизская республика, Китайская
Народная Республика, Боливия, Бангладеш, Оккупированная Палестинская
территория, Армения, Йемен, Ирак, Казахстан, Колумбия, Таджикистан, Узбекистан,
Сирийская Арабская республика, Вьетнам, Турецкая республика, Бразилия, Нигерия,
Эритрея. Обучаются 190 иностранных аспирантов по 27 направлениям подготовки.
12. Доступ к информационным ресурсам и сервисам предоставлялся через:
национальную и централизованную подписку МНиВО РФ и РФФИ (30 ресурсов),
собственные средства УрФУ (14 ресурсов).
13. Продолжена реализации проекта «Достижение целевых позиций в предметных
рейтингах QS». В 2020 г. впервые обеспечено попадание УрФУ в топ-200 по двум
предметным рейтингам QS – философии и археологии.

Показатель
Объем НИОКР, млн. руб.
в том числе за счет:

2016 2017 2018 2019 2020
1 830 2 127 2 069 2 312 2 286
181

199

133

66

57

778

900

871

877

1057

Госзаказ, гранты РНФ,
РФФИ, РГНФ, Президента, 502
Постановление № 220 и др.

546

632

711

739

482

333

342

342

100

100

91

Постановление № 218
Средства предприятий, в
т.ч. собственные средства
УрФУ

Субсидия проекта 5-100
Субсидия на приобретение
оборудования

369

Национальной проект
«Наука»
Иностранные аспиранты

216
166

119

190

135

86

2016

2017

2018

2019

2020
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2. Наука – приоритетные задачи на 2021 год
1.

Развитие научного партнерства с ведущими российскими и зарубежными университетами:
•
•
•
•
•
•

заключение соглашений на проведение совместных исследований,
взаимные научные стажировки ученых и аспирантов,
приглашение иностранных и имеющих международный опыт российских ученых на работу на постдоковские позиции,
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,
развитие научных журналов УрФУ и увеличение числа журналов, индексирующихся в базах данных Scopus и Web of Science, а также перенос акцента
с количества публикаций в международных журналах на улучшение их качества.

2.

Развитие партнерства с академическими институтами в рамках Национальных проектов с использованием в качестве механизмов создание
тематических научных консорциумов, совместных лабораторий, развитие сетевых программ аспирантуры, создание и развитие совместных
научных журналов международного уровня, а также развитие деятельности НЦМУ по математике.

3.

Проведение конкурса научных проектов и мероприятий, направленных на развитие научных исследований в университете и для достижения
целей и выполнения научных задач новой программы «Приоритет–2030».
Расширение
научно-технологического
взаимодействия
с
крупными
корпорациями, органами власти, нацеленными на реализацию НИОКТР, как
основы развития УМНОЦ мирового уровня «Передовые производственные
технологии и материалы» и, как следствие, увеличение объемов НИОКТР,
выполняемых университетом.

4.

5.

Создание в рамках цифровой трансформации университета модели
управления научными исследованиями с целью определения перспективных
областей исследований и оценки эффективности научных коллективов
университета для координации и контроля выполнения всех НИОКТР,
финансируемых из федерального бюджета, и создание единого хранилища
научных данных.
7

3. Инновационная деятельность – ключевые результаты в 2020 году

ОБЪЕМ ДОХОДОВ 428 млн. руб.
• 31 проведенное мероприятие
• 3 166 участника
• 82 поддержанных инновационных проекта
УРАЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ
СМЕНА В ОЦ «СИРИУС»
•

100 школьников
разработали

•

20 проектов

•

по 4 направлениям

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
«УТРО-2020»
1,5 тысячи участников
из 6 регионов УрФО
работали на 12
тематических
площадках

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
•

600 участников

•

Победитель – проект
УрФУ, финалист
программы «Старт ап как
диплом» (ИНМиТ)

АКСЕЛЕРАТОР УрФУ

•

12 сезон

•

70 проектов

• 8 проектов поддержано
Направления:
 BioMed  IT-Technologies
 EdTech  New Materials & Energy
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3. Инновационная деятельность – приоритетные задачи на 2021 год

Направления развития инновационной инфраструктуры в 2021 году
1. Развитие системы инжиниринговых услуг на базе
инновационно-внедренческих центров УрФУ в сферах
машиностроения, робототехники, переработки отходов
2. Развитие системы технологического предпринимательства, в
том числе разработка и реализации программы «Старт ап как
диплом»
3. Развитие системы работы с талантливыми школьниками на
базе Уральских проектных смен и участия в программе ОЦ
«Сириус» «Большие вызовы»
4. Внедрение механизмов и практик зарубежного патентования
при реализации научной и научно-технической деятельности
5. Ввод в действие Циклотронного центра ядерной медицины
6. Продвижение проекта создания и развития ИНТЦ «Татищев»
совместно с правительством Свердловской области
9

4. Международная деятельность – ключевые результаты 2020 года
Мероприятия к 100-летию УрФУ – толчок в развитии
международной деятельности университета:
Более 100 поздравлений от зарубежных
партнеров и представи-телей
дипломатических миссий, в т.ч. от
Президента Монголии Х. Баттулга
(УрФУ награжден высшей гос. наградой
Монголии – Орденом Сухэ-Батора),
Ген. Секретаря ООН А. Гутерриша,
Президента ФРГ Ф.-В. Штайнмайера,
Президента Чехии М. Земана, Первого
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева.
Международные партнерства и общественная дипломатия:
• 128 новых соглашений с международными партнерами.
• Международные мероприятия с участием ректора: визит Посла ФРГ,
Посла Франции, Зам. Посла Швейцарии, визит ректора на Кубу в
рамках V Форума ректоров университетов России и Кубы во главе
делегации Российского союза ректоров, онлайн-конференция
ректоров России и Узбекистана.
• Победа УрФУ в конкурсе «Россия и Германия: научнообразовательные мосты» в рамках российско-германского Года
научно-образовательных партнерств 2018-2020 2 проектов:
― «Германо-Российская Летняя школа»,
― «Передвижной семинар – Наноматериалы и Мега-сайнс центры»

Международное продвижение университета
•

Англоязычная версия сайта УрФУ – 2 месте среди вузов России
(рейтинг РСМД). Ведутся версии сайта на испанском, китайском
языках. Создание официальной версии сайта на португальском
языке.

•

Увеличение числа подписчиков и охвата аудитории в ведущих соц.
сетях мира «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм» на английском языке.

•

Присутствие УрФУ на ведущих мировых, региональных и
национальных платформах, посвященных высшему образованию:
– QS + QSChina, EurekAlert, KeyStone, Masterportal
– Study in Russia, Made in Ural, The Higher Education Review (India)

• Участие в международных рекрутинговых выставках (очно, онлайн) в
приоритетных регионах: Ближний Восток, Индийский субконтинент,
Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Восточная Европа.
Набор студентов из стран дальнего зарубежья
• Запущен онлайн-сервис «Личный кабинет иностранного
абитуриента» на англ. языке.
• Организована виртуальная мобильность (55 новых межвузовских
соглашений).
• Отсутствие штрафов в части соблюдения норм миграционного
законодательства.
• Создана полноценная система адаптации и информирования
иностранных студентов в условиях пандемии.
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4. Международная деятельность – приоритетные задачи на 2021 год
Общие задачи:
1. Утверждение единой стратегии интернационализации университета,
2. Повышение языковых компетенций работников университета,
ответственных за международную деятельность, и НПР.
Международные партнерства и общественная дипломатия:
• Приоритетное развитие сотрудничества по направлениям:
– научное сотрудничество: Германия, Франция, Китай,
– привлечение иностранных студентов: Китай, Индия, Казахстан,
Монголия.
• Укрепление международных гуманитарных связей и развитие университета
как центра общественной дипломатии.

Набор студентов из стран дальнего зарубежья:

Международное продвижение университета:
• Участие в международных выставках и проведение рекламных кампаний в
приоритетных регионах мира: Африка, Ближний Восток, Индия, Вьетнам,
Латинская Америка.
• Международное продвижение:
– ученых университета и результатов их научной деятельности,
– результатов деятельности УМНОЦ,
– УрФУ как одного из организаторов Всемирных студенческих игр 2023г.
• Укрепление связей с выпускниками и вовлечение их в работу по продвижению
университета в мире.
• Сотрудничество с МИД России, посольствами и РЦНК за рубежом по
проведению мероприятий в поддержку единого внешнеполитического курса
страны.

•

Совершенствование инструментов набора иностранных студентов, контроля
за соблюдением студентами миграционного законодательства.

•

Усовершенствование личного кабинета иностранного абитуриента.

•

Разработка регламента взаимодействия ЦМСМиР, Центра нового приема и
Институтов по организации процесса приема иностранных обучающихся.

•

Организация набора иностранных обучающихся дальнего зарубежья в 2021
году в 2 вариантах в условиях
– сохраняющихся ограничений в связи с пандемией,
– очного набора приема.

• Анализ возможности открытия подготовительных отделений УрФУ за рубежом
самостоятельно (Монголия, Китай, Индия) и в рамках межвузовской
кооперации (Куба).
• Использование возможностей СУПЕРСЕРВИС (ГИС «ОРФИ») –
информационной системы по обучению в РФ иностранных граждан – для
приема иностранных обучающихся.
• Развитие университетских электронных автоматизированных
обеспечивающих эффективность международной деятельности.

сервисов,
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5. Социальная ответственность университета в 2020-2021 году

Социальная поддержка обучающихся
До
40%
фонда
материальной
поддержки
обучающихся перераспределено на минимизацию
негативных последствий пандемии:
•

•

Единовременная
материальная
помощь
356
иностранным
студентам
бюджетной
формы,
оставшимся в России

Адресная поддержка студентов, относящихся к
федеральным льготным категориям (388), студентов
из семей, потерявших доход(123), малоимущих (1454),
лиц с ограниченным возможностями здоровья (194),
студентов, имеющих детей до 3 лет (58)

•

Компенсация питания из столовых Комбината питания
УрФУ для студентов в общежитиях

•

Компенсация оплаты коммунальных услуг в
общежитиях для 616 студентов на время пандемии.

Трудоустройство студентов
30 студентов стали цифровыми ассистентами для преподавателей и онлайн
консультантами абитуриентов для проведения приемной кампании 2020 года

Сохранение здоровья студентов

•
•

Компенсация платного тестирования на COVID-19 и антитела
SARS-CoV-2, IgM,
Компенсация затрат на лекарства для лечения COVID-19 и последующую
реабилитацию.

Онлайн-сервисы для студентов
•

Разработаны
формы
для
дистанционного оформления и
продления социальной стипендии,
получения материальной помощи,

•

Горячая линия для студентов и их
родителей по мерам социальной
поддержки.
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6. Кадровая политика университета в 2020-2021 году
1. Конкурсные процедуры
Прием документов от претендентов организован в электронном
виде на корпоративную электронную почту Управления
персонала:
• в конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к ППС, и выборах на замещение
должностей заведующих кафедрами приняло участие
1 873 чел.
• в конкурсе на замещение должностей научных работников
приняло участие 455 человек (что на 39% превышает
количество участников в 2019 году).
• в рамках процедуры конкурентного отбора в online режиме на
платформе Zoom проведены публичные защиты
программы развития семи институтов претендентами на
должность директора.
2. Трудоустройство студентов
В целях содействия занятости студентов (проект Сириус.Лето:
начни свой проект) в Центр образовательных технологий и
кадрового обеспечения инновационной деятельности введена
новая должность наставник для работы со школьниками
(трудоустроено 26 студентов высших учебных заведений
УрФО).

3. Награждение сотрудников к 100-летию УрФУ
Награждено 1 515 работников университета (что в
1,5 раза превышает численность 2019 года).
4. Электронные трудовые книжки
•
•

подготовлены уведомления о переходе на
электронные трудовые книжки на 6 152 работника.
в течение года осуществлялся прием заявлений от
работников о выборе формы ведения трудовой
книжки.
5. Аттестация научных работников
В 2021 году состоится процедура аттестации
научных работников согласно перечню, указанному
в приказе от 17.06.2019 № 548/03.
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7. Продвижение – ключевые результаты 2020 года
Всего публикаций
об УрФУ в СМИ

40 423 (38 485 в 2019) – УрФУ в топ-3 вузов РФ по медиа-активности
(медиа-индекс МИА «Россия сегодня»)
Заметность
публикаций

№

Информационные поводы: ТОП-10

1

УрФУ отметил 100-летний юбилей

2

Правительство РФ поддержало проект Уральского НОЦ мирового уровня

785 425

3

На время пандемии УрФУ перешел на дистанционную форму обучения

621 505

4

Первый онлайн-выпускной УрФУ с участием Ивана Урганта собрал более 500 тысяч
просмотров

141 426

5

УрФУ начал строительство нового общежития, где первыми разместятся волонтеры
Универсиады-2023

82 349

6

В Китае заявили о способности Триазавирина, изобретенного учеными УрФУ,
сокращать срок лечения коронавируса

57 647

7

Химические соединения с противовирусными и антиоксидантными свойствами
открыли ученые УрФУ

47 609

8

Биологи УрФУ обнаружили, что рыбки способны к отчаянию

47 127

9

УрФУ показал рост по всем областям нового мирового предметного рейтинга QS

45 881

10

Филологи УрФУ: слова «карантец» и «ковидло» появились в лексиконе россиян во
время пандемии

44 965

1 032 357

Годовой охват (число показов) офиц. страниц в соцсетях
Фейсбук
2019 529 407

Твиттер

Инстаграм Телеграм ВКонтакте

3 475 657 8 326 295

2020 1 747 073 633 900

1 765 608

355 680

5 208 387

915 130

8 197 054

Охваты рекламной
кампании по Приему
Бакалавриат
35 002 390
Магистратура
32 137 264

Зарегистрировались
в личном кабинете
абитуриента за
2020г. 49 048 человек
priem.urfu.ru

Научные коммуникации:
–

Расширение присутствия ученых УрФУ в информационной
повестке за счет акцента на сотрудничество с федеральными
информационными агентствами (ТАСС, РИА Новости, Интерфакс,
Российская газета, Коммерсант) и специализированными
изданиями (Индикатор, Научная Россия, ТАСС-Наука). Увеличение
доли федеральных публикаций - 26 002 (13 364 в 2019 году).

– Продвижение Уральского НОЦ мирового уровня
Премия
«Коммуникационная
лаборатория
—
2020»:
III место медиацентра УрФУ в номинации «Сверхтекучесть» (за
лучшее управление собственными коммуникационными каналами)
Золотой диплом «Лидер университетского книгоиздания — 2020»
на общероссийском конкурсе изданий «Университетская книга».
Книга «Двойное рассуждение» Томаса Брауна — в числе победителей
конкурса «Лучшие книги года» от Ассоциации книгоиздателей России.
Проект
издательства
Уральского
университета
«Ad verbum — Слово в слово», включающий два оригинальных
перевода мировой классики («Гомер в переводе П. А. Шуйского» и Томас
Браун «Двойное рассуждение») лауреат XXII Всероссийской
литературной премии имени Павла Бажова (номинация «Польза
дела»).
Во время приемной кампании контакт-центр принял 29 963 звонка
Анкеты абитуриентов: 80 954 (77 332 в 2019)
Результаты работы Команды продвижения

Весна

157 школ

29 городов в 12 регионах РФ

6033 анкет

Осень

29 школ

12 городов в 4 регионах РФ

1012 анкет

14

7. Продвижение – ключевые результаты 2020 года

Event-маркетинг
Приемная кампания

155 трансляций

Время карьеры

онлайн-формат
Онлайн-Выпускной УрФУ

Среднее кол-во просмотров каждой 4400
682 000 общее кол-во просмотров

560 042 просмотров

Продвижение роли УрФУ как лидера в теме трудоустройства выпускников
В 2020 году по всей стране в онлайн- и офлайн-форматах прошли карьерные
и образовательные события для молодежи в рамках Всероссийской акции «Время карьеры».
- 36 университетов;
Организаторами проекта
- 35 городов;
выступили:
- 761 компанияработодатель;
- 63 000+ участников.
Проект поддержал
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7. Продвижение – приоритетные задачи на 2021 год

Продвижение Приема-2021
и олимпиадного движения:
•
•
•
•
•
•

информационные и рекламные кампании;
коммуникации в Сети;
работа команды продвижения;
прямые трансляции;
спецпроекты;
выставки.

Ключевые задачи в позиционировании:
•

Увеличение охватов в соцсетях

•

Создание отдела научных коммуникаций, наращивание научной повестки,
усиление комментарийной политики

•

Продвижение проекта «Цифровой университет»

•

Продвижение НОЦ мирового уровня

Традиционно:
•
•
•

«Тест-драйв в Уральском федеральном»
Выпускной УрФУ
День первый в Уральском федеральном
Форматы онлайн и офлайн
в зависимости от ситуации
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8. ИТ– ключевые результаты 2020 году

ИНФРАСТРУКТУРА

Модернизация объектов
ИТ-инфраструктуры
Модернизация
магистрального кольца
Реконструкция сетей
общежитий
Продолжение реконструкции
сети Ленина, 51
Проектирование СКС для
объектов АТЗ,
Универсиады-2023
Мероприятия, связанные с
переходом на удаленную
работу

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ

Разработка и апробация модели Цифрового
университета (управление на основе данных)
Сервисы сопровождения проектного обучения
и ИОТ
Мобильное приложение для студентов и ППС
«УрФУ.Учеба»
Сервисы конструктора образовательного
содержа-ния МУП, формирования цифровых
профилей РП
Система автоматизации формирования ПФХД (II,
III этапы)
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн», 1 этап
Модернизация систем приема в связи с онлайнпоступлением

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Модернизация портала
эл.обучения на базе Moodle
Новые онлайн курсы в
рамках гранта по ЦУ
Обучающие семинары по
использованию сервисов
предоставления ПО
Кластерная реализация
Moodle
Запуск MS Teams
Подготовка материалов по
использованию LMS в
учебном процессе
(для ППС и студентов)

ИТ-СЛУЖБА

Мониторинг
работоспособности
серверных систем и
сервисов

Механизмы
формирования
заявок на ежегодное
приобретение
нового ПО
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8. ИТ – приоритетные задачи 2021 года

ИНФРАСТРУКТУРА

Сопровождение
проектов АТЗ (Тургенева
4, Мира 21, Ленина 51)
Модернизация
серверного помещения
Тургенева 4
Строительство ЛВС
общежития
Большакова 71
Завершение проектов по
модернизации
магистрального кольца и
пограничного сегмента
КСПД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ

Реализация проекта создания системы управления
данными (MDM)
Планирование и реализация проектов по
«Приоритет - 2030»
Конструктор Рабочие программы дисциплин и модулей
Интеграция с Суперсервисом «Поступление в вуз
онлайн», 2 этап
Персональные страницы преподавателей на английском
языке и Модернизация профиля ППС в Личном кабинете
сотрудника
Развитие сервисов централизованного учета и
предоставления ПО (расширение спектра, VDI,
обучающие семинары, и др.)

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИТ-СЛУЖБА

Новые возможности в Moodle по
работе с академическими и
учебными группами

Модернизация
ММА и комп
классов на Л51,
Электронный
доступ (Л51)

Реализация интеграции портала
электронного обучения Moodle с
БРС
Разработка унифицированной
стандартизованной структуры
метаданных электронных курсов

Завершение разработки десяти
электронных курсов по повышению
цифровой грамотности, двух курсов
для преподавателей (ЭИОС,
Moodle) в рамках программы
«Цифровой университет»

Обновление
ММА СП501,
Демидовского
зала
Модернизация
Интернет-зала
СК5 (Т212)
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9. Инфраструктура – ключевые результаты в 2020 году
Студенческое общежитие (2-й этап) 16-этажное здание
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Фонвизина, 8.

Завершен снос существующего общежития

Начаты работы по устройству свайного поля
Технико-экономические показатели строящегося объекта:
• Количество студентов 1 328 чел.
• Общая сметная стоимость 1 385,903 тыс. руб.
Срок ввода в эксплуатацию - август 2022 г.
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9. Инфраструктура – ключевые результаты в 2020 году
1 марта 2021 года состоится открытие «Специализированного центра проектного обучения» ИРИТ-РТФ
Параметры объекта:
•
•
•

Площадь помещения – 497,24 кв.м.
Вместимость 200 студентов
Бюджет проекта: 37,7 млн. руб.

Лекционная аудитория:
•
•
•

количество – 1 помещение
площадь – 148,8 кв.м.
вместимость – 100 человек

Переговорные комнаты:
•
•
•

количество – 5 помещений
площадь – до 30 кв.м.
вместимость – до 12 человек
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9. Инфраструктура – ключевые результаты в 2020 году
Мероприятия по антитеррористической защищенности
В рамках реализации мероприятий по антитеррористической
защищённости объектов университета ведутся работы на
28 объектах (бюджетное финансирования 110,7 млн.руб,
софинансирование УрФУ 14,1 млн. руб.)

•
•
•
•
•
•

Системы видеонаблюдения – 26
Системы оповещения и управления эвакуацией – 7
Системы охранной сигнализации – 22
Системы контроля и управления
допуском – 11
Система пожарной сигнализации – 1
Система периметрального освещения - 13

Ремонты
СУНЦ

МСЧ
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9. Инфраструктура – ключевые результаты в 2020 году
Центр высоких технологий машиностроения (ЦВТМ)
Закончено строительство пристроя к производственному зданию S=176,42кв.м

•

1 августа 2020 г. на производстве Центра высоких
технологий машиностроения выпущен 3-х миллионный
протектор для защиты резьбовых соединений труб. Детали
поставляются в адрес предприятий группы ЧТПЗ.

•

Для
Выксунского
металлургического
завода
спроектирована и изготовлена крупногабаритная оснастка
(8 пресс-форм, 15 млн.руб.) для изготовления трубных
протекторов Ø146-245.

•

Оперативно освоено производство комплектующих для
аппаратов
ИВЛ
по
заказу
«Уральского
приборостроительного завода».

•

Совместно с Чувашским госуниверситетом (в рамках
218 ПП) реализован проект для Чебоксарского
электроаппаратного завода (23 пресс формы, 18 млн. руб.).

•

Государственный оборонный заказ: изготовлено и
поставлено продукции специального назначения на сумму
более 43 млн. руб.
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9. Инфраструктура – приоритетные задачи в 2021 году

В 2023 г. планируется проведение XXXII Всемирной летней
Универсиады в городе Екатеринбурге.
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 здании СКИВС
планируется провести капитальный ремонт.
В результате выполнения мероприятий по реконструкции объектов в
рамках подготовки к проведению Универсиады-2023 УрФУ получит
обновленную спортивную базу Института физической культуры, спорта
и молодежной политики с возможностью проведения современного
учебного процесса, соревнований мирового уровня и возможностью
дальнейшего развития массового спорта.
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10. Работа с выпускниками

Ключевые результаты в 2020 году

• По инициативе Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрГУ награждение УрФУ
Орденом Сухэ-Батора (Монголия) в честь столетия УрФУ;
• организовано участие представительств Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и
УрФУ в реализации четырех проектов, поддержанных Фондом Президентских
грантов;

• организовано участие выпускников в новогодней благотворительной акции
«Ёлка желаний»: 170 детей, более 250 подарков;
• проведен Форум выпускников по качеству образования: 10 компаний;
• поступило в ЦК «Монголия» 280 тыс. руб.
Приоритетные задачи в 2021 году:
• открытие представительств Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в
Германии, Узбекистане, Верхней Салде и Качканаре;
• участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов;
• создание института менторов из числа выпускников;
• повышение объема целевых капиталов «Монголия» и «Казакстан».
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11. Воспитательная и внеучебная работа университета 2020-2021
Волонтерская деятельность
Всероссийская
Акция
взаимопомощи
#МыВместе
Акция направлена на поддержку пожилых,
маломобильных
граждан
и
медицинских
сотрудников во время пандемии коронавируса. Во
всех регионах России работали волонтеры,
доставляя лекарства и продукты. Более 30
волонтеров УрФУ участвовали в Акции, выполнено
более 380 заявок, отработано более 6000 часов
(895 смен).

Успехи в конкурсах
1.

Конкурс Минобрнауки Россиина предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего
образования. Победа в 1 категории (размер гранта составляет 50 млн. руб.).

2.

Конкурс лучших практик в области воспитательной деятельности от
Минобрнауки России. Четыре практики УрФУ вошли в финал конкурса.
Победителем признан «Тест-драйв в Уральском федеральном».

3.

Всероссийский смотр лучших практик в области воспитательной деятельности от
Росмолодежи. Две практики УрФУ признаны достойными тиражирования:
«Время карьеры» и «Рейтинг внеучебной деятельности».

4.

Конкурс молодежных проектов в рамках форумной кампании ФАДМ. Три
студента УрФУ выиграли гранты на реализацию проектов.

5.

Конкурс «Молодые лица Екатеринбурга». Студенты и выпускники победили в 2
номинациях из 5: лучший в спорте и лучший в творчестве.

6.

Грантовый конкурс Администрации города Екатеринбурга. Победа с проектом
«Недели адаптации иностранных обучающихся».

7.

II всероссийский конкурс «Лучший работник в сфере государственной
молодежной политики» от Росмолодежи. В номинации «Куратор по работе с
молодежью образовательной организации среднего или высшего образования»
2 место занял Антон Белов – директор волонтерского центра УрФУ.
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12. Система управления – основные вехи реализации Дорожной карты ППК
2013-2020 и подготовки заявки на участие в новой программе ПРИОРИТЕТ 2030
Отчет в МИНОБРНАУКИ

Получение финансирования на 2020 г
Завершение ППК

1 этап
2013-2014

2 этап
2015-2016

4 этап 2018-2020

3 этап
2017

Реализация
Декабрь-февраль
2020-2021

Апрель
2020
• Подписано соглашение на 2020 г (13.04.2020).
• Размер субсидии 2020г, 437,9 млн руб. (получено 20.04.20)
• Разрешен к расходованию остаток 2019 года - 27,7 млн руб.
(14.04.20)

остаток на 01.01.21 - 7, 7 млн.
(в т.ч. 6,8 млн. - субсидия 2019,
0,9 млн. - субсидия 2020)

104 проекта (из них
стратегических - 22)

Серия проектных
семинаров по
долгосрочной
целевой модели

Март-апрель
2021

Одобрены целевые
параметры
развития кадрового
потенциала

Разработка
программы
развития УрФУ

Подготовка
заявки на участие
в конкурсе
ПРИОРИТЕТ
2030

Заседание
Совета
ПРИОРИТЕТ
2030

Детализация
программы
ПРИОРИТЕТ
2030

Старт
Март-сентябрь
2020

Октябрь
2020

Март-апрель
2020

Апрель-май
2021

2 кв. 2021 3 кв. 2020
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12. Система управления – показатели результативности ППК
2013
факт

2015
факт

2017
факт

2020
факт

Кратность
роста за 7 лет
(2020/2013)

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет)

0,7

1,2

2,2

4,9

7,0

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет)

1,0

1,7

3,2

5,8

5,8

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР (за 5 лет)

1,1

2,1

4,4

13,8

12,5

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР (за 5 лет)

1,8

2,8

5,7

16,2

9,0

Доля иностранных НПР (%)

0,4

3,25

7,2

8,6

21,5

Доля иностранных студентов (%)

2,6

5,6

8,3

13,9

5,4

Средний балл ЕГЭ (балл)

75,3

71,6

74

78,1

+2,8 баллов

Доля доходов из внебюджетных источников (%)

38,0

42,5

40,1

45,6

1,2

Доля магистрантов и аспирантов, имеющих диплом иных вузов (%)

15,5*

24,3

25,4

31,3

2,0

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.)

291,5

585,9

779

913

3,1

Показатель

*показатель 2014 года
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12. Система управления – УрФУ догнал группу референтных университетов по абсолютным
показателям научной продуктивности, но отстает по качественным характеристикам

Число публикаций Scopus

Университет

Число публикаций Scopus Q1-Q2

Позиция в рейтинге QS

Численность студентов

Бюджет университета, млрд руб.

2012

2016

2020

2012

2016

2020

2012

2016

2020

112

112

85

25 736

22 469

24 777

37,9

75,8

-

293

249

220

73 062*

94 077*

110 548*

54,5

147,7

238,6

95

55

48

11 509

9 871

9 587

14,8

29,6

48,8**

222

133

127

16 424

12 653

11 205

16,0

32,0

27,1**

451–500

601-650

331

26 375

25 220

28 547

6,3

7,6

10,6

* включая студентов online-программ

** за 2019 год
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Количество публикаций

12. Система управления –
вклад САЕ в научную продуктивность

2017

2020

Web of Science на 1 НПР (за 5 л)

2,2

4,9

Scopus на 1 НПР (за 5 л)

3,2

5,6

Диверсификация направлений научной деятельности
Количество публикаций Web of Science,
с импакт-фактором больше 1, шт.

Количество публикаций Scopus и Web of Science, шт.

2017

2020

Прирост,
%

ИЕНиМ

646

866

34%

ИНМиТ

258

550

113%

ХТИ

212

459

117%

ФТИ

366

568

55%

УГИ

152

397

161%

ИнЭУ

193

336

ИРИТ-РТФ

151
2 105

САЕ

ИТОГО
УрФУ

Вклад
2020

∆ вклада
(2020-2017)

САЕ

2017

2020

Прирост,
%

Вклад
2020

∆ вклада
(2020-2017)

24% √

-7%

ИЕНиМ

256

390

52%

36%

√

15%

+3%

ФТИ

161

231

43%

21%

√

13%

+3%

ХТИ

107

213

99%

20%

+1%

16%

-2%

УГИ

17

76

7%

+4%

11%

+4%

ИНМиТ

20

52

√
347% √
160% √

5%

+1%

74%

9%

0%

ИнЭУ

28

38

36%

3%

-1%

233

54%

6%

-1%

ИРИТ-РТФ

9

17

89%

2%

0%

3 643

73%

-

-

579

1 087

88%

-

-

√

ИТОГО
УрФУ

√
√

-8%
-7%
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Показатель

12. Система управления – вклад САЕ в
Доля иностранных НПР (%)
достижение показателей интернационализации Доля иностранных студентов (%)

2017

2020

7,2

8,6

8,3

13,9

Лидер интернационализации - гуманитарное направление
Приведенная численность иностранных студентов, чел.

Средняя численность иностранных НПР, чел.
2017

2020

Прирост,
%

Вклад
2020

УГИ

45

67

49%

31%

ИнЭУ

22

30

37%

ИЕНиМ

41

24

-42%

ХТИ

13

24

86%

ИРИТ-РТФ

16

20

ИНМиТ

22

ФТИ
ИТОГО
УрФУ

САЕ

∆ вклада
(2020-2017)

√

САЕ

2017

2020

Прирост,
%

Вклад
2020

∆ вклада
(2020-2017)

+7%

УГИ

556

830

49%

21% √

-5,4%

14%

+2%

ИНМиТ

568

637

12%

16% √

-10,8%

11%

-11%

ИЕНиМ

106

358

237% √

9%

+3,9%

11%

+4%

ИРИТ-РТФ

97

318

229% √

8%

+3,4%

21%

9%

0%

ИнЭУ

292

304

4%

8%

-6,1%

17

-21%

8%

-4%

ФТИ

113

122

8%

3%

-2,3%

10

10

-2%

5%

-1%

ХТИ

45

74

66%

2%

-0,3%

185

215

16%

-

-

2 133

4 025

89%

-

-

√
√
√

ИТОГО
УрФУ
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12. Система управления – вклад САЕ в
достижение экономических показателей

Показатель

2017

2020

Доля внебюджетных доходов (%)

40,1

45,6

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.)

779

913

Смена лидеров по объему внебюджетных доходов и НИОКР
Объем внебюджетных доходов, млн. руб.

Объем НИОКР, млн. руб.
2017

2020

Прирост,
%

Вклад
2020

(2020-2017)

ХТИ

82

407

399%

24%

+16%

64%

√
20% √

-7%

ИЕНиМ

208

341

10%

+7%

ФТИ

279

319

14%

19%

-10%

24%

8%

-3%

УГИ

81

103

26%

6%

-2%

312

253% √

7%

+4%

ИНМиТ

101

79

-22%

5%

-6%

55

167

204%

4%

+2%

ИРИТ-РТФ

16

47

199%

3%

+1%

ИНМиТ

134

123

-8%

3%

-2%

ИнЭУ

24

38

59%

2%

0%

ИТОГО
УрФУ

2 619

4 333

65%

-

-

ИТОГО
УрФУ

987

1 712

73%

-

-

2017

2020

Прирост,
%

Вклад
2020

(2020-2017)

УГИ

467

740

59%

17%

-1%

ИнЭУ

485

507

4%

√
12% √

ХТИ

61

425

600% √

ФТИ

275

341

ИЕНиМ

88

ИРИТ-РТФ

САЕ

√

∆ вклада

САЕ

√

∆ вклада

-1%
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Проекты, внесшие значительный вклад в достижение результатов
и выполнение показателей ППК
Наименование

Руководитель
Достижение целевых позиций в предметных рейтингах

1. Достижение целевых позиций в предметных рейтингах QS

Кружаев В.В.

Характеристика вклада

Репутация среди академических экспертов и
работодателей

Наука

2. Стимулирование и поддержка авторской активности
3. Портфель проектов Центров компетенций (64 проекта)
4. Портфель проектов развития САЕ (Центр химико-фармацевтических
технологий, Центр фундаментальной биотехнологии и биоинженерии,
ТЕХНОГЕН, Исследование протопланетного вещества и др.) (23 проекта)
5. Развитие современной электронной системы информационного
обслуживания научных исследований (в т.ч. PURE)

Устелемов С.В.
Кружаев В.В.

Публикационная активность
Публикационная активность, Объем НИОКР

Кружаев В.В.

Новые научные направления

Охезина Е.А.

Публикационная активность и качество публикаций

6. Создание издательства международных научных журналов УрФУ

Подчиненов А.В.

Академическая репутация,
Поддержка научных журналов (21 журнал)

Образование

7. Внедрение проектного обучения в образовательных программах УрФУ
8. Программа стимулирования талантливых первокурсников УрФУ
9. Переход УрФУ на новую модель управления образовательным процессом.
Пилотное внедрение ИОТ, в ИРИТ-РТФ
10. Создание и реализация совместных образовательных проектов с
китайскими университетами

Овчинникова В.А.
Ткачук Г.А.
Обабков И.Н.
Неволина А.Л.

Качество образования, Балл ЕГЭ
Балл ЕГЭ
Персонификация и качество образования, Балл ЕГЭ
Доля иностранных студентов

Кадры

11. Привлечение молодых научно-педагогических работников (Постдок УрФУ)
12. Поддержка молодых иностранных научных работников УрФУ
13. Корпоративная академия

Звонарев С.В.
Черепкова Е.А.
Шаврин В.С.

Доля иностранных НПР
Доля иностранных НПР
Укрепление среднего управленческого звена
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Проекты и мероприятия с потребностями в финансировании до решения вопроса о
получении УрФУ субсидии в рамках программы «Приоритет-2030»
млн руб.
№
1
2
3
4
5
6

Наименование

Программа стимулирования талантливых первокурсников УрФУ
Развитие современной электронной системы информационного обслуживания научных
исследований (PURE)
Система целевой аспирантуры для сотрудников УрФУ
Создание издательства международных научных журналов УрФУ
Организация и проведение виртуальных мастер-классов с участием зарубежных ученых
Достижение целевых позиций в предметных рейтингах QS

Руководитель

Финансирование

Ткачук Г.А.

15,4

Охезина Е.А.

8,7

Сёмочкина М.Б.
Подчиненов А.В.
Кружаев В.В.
Кружаев В.В.

6,6
6,7
1,8
Стадия согласования

Проекты развития кадрового потенциала
7

Привлечение молодых научно-педагогических работников (Постдок УрФУ)

Звонарев С.В.

7,6

8

Поддержка молодых иностранных научных работников УрФУ

Черепкова Е.А.

5,6

9

Обеспечение сервисного сопровождения иностранных специалистов (ЦИКД)

Черепкова Е.А.

1,5

10

Подготовка команд прорыва Уральского федерального университета
Корпоративная академия: формирование знаний, умений и компетенций у сотрудников,
входящих в кадровый резерв университета
Стимулирование и поддержка авторской активности
Портфель проектов Центров компетенций (штатное расписание)

Гительман Л.Д.

2,1

11
12
13

Шаврин В.С.

Стадия согласования

Устелемов С.В.
Кружаев В.В.

Стадия согласования
Стадия согласования

В данный момент в рамках решения Наблюдательного совета от 08.10.2020 зарезервирован бюджет - 56 млн руб.
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12. Система управления – цифровая трансформация

https://digital.urfu.ru/

По итогам 2020 года выполнены 896 мероприятий и 100% показателей
Система управления на основе данных
Наименование

План
2020

Доля субъектов УрФУ с цифровыми
инструментами обратной связи и
проактивного управления на основе анализа
данных

40%

Доля цифровых сервисов доступных
пользователям в единой цифровой среде от
общего числа сервисов

75%

Доля расходов на ИТ

6,7%

Факт
2020

45,9%

86,5%
7,0%

План
2020

Факт
2020

3

2,73

Доля обучающихся с уникальной ИОТ

33%

35%

Доля обучающихся, которые используют
индивидуализированные сервисы навигации

3%

4,4%

Среднее количество студентов на уникальных
ИОТ

Наименование
Количество студентов других ВУЗов на ОК
Доля цифрового контента в единой цифровой
среде
Доля ОП, с внешними ОК по выбору

Индивидуальные образовательные траектории
Наименование

Цифровые образовательные технологии

Доля онлайн-курсов, с численностью не менее
5000 чел, на зарубежных ООП
Количество ОК, на ООП, с численностью не
менее 5000 чел

План
2020

Факт
2020

3000

13921

90

90, 8%

95%
67%
(4 из 6)

95,15%
67 %
(4 из 6)

59

60

Компетенции цифровой экономики
Наименование

Доля образовательных программ с
освоением цифровых компетенций

План 2020

Факт
2020

80%

81,5%
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12. Система управления – цифровая трансформация
https://digital.urfu.ru/
Ключевые результаты 2020 года:
Система управления на основе данных
(9 проектов)
•

Введен в эксплуатацию Личный кабинет партнера

•

На базе платформы MS Power BI реализована система
анализа и прогнозирования показателей деятельности
подразделений университета

•

Улучшены сервисы: Личный кабинет абитуриента,
Эффективный контракт НПР, Мобильное приложение «Учеба
УрФУ», Портфолио аспиранта
Индивидуальные
образовательные траектории
(2 проекта)

•

Реализован пилотный проект на базе ИРИТ-РтФ (Modeus)

•

Модель «Цифровой тьютор», помогающая студентам в выборе
образовательной траектории

Цифровые образовательные технологии
(2 проекта)

•

Реализовано 60 онлайн-курсов, на открытых образовательных
платформах, с численностью обучающихся не менее 5 000
человек

Компетенции цифровой экономики
(2 проекта)
•

Data Lake востребованных рынком компетенций цифровой
экономики

•

10 курсов повышения цифровой грамотности
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12. Система управления – отношения с партнерами
partner.urfu.ru

Информационная система «Личный кабинет партнера»
введена в опытную эксплуатацию – в ноябре 2020 года.

Управление эффективностью
взаимодействия с партнерами в области
образовательной деятельности

На начало 2021 года в системе зарегистрировано
139 организаций – партнеров.

• Повышение конкурентоспособности ООП
• Вовлечение компетенций партнера,
улучшение кадрового потенциала
• Привлечение дополнительных ресурсов в
образовательный процесс

Сервис «Практика»
• формирование договора по типовому шаблону
• подача заявки на практику с выбором студентов
из актуального перечня образовательных
программ
• отслеживание отклика студентов на заявки
• ведение реестра договоров (действующих и
завершенных)
• цифровой отзыв партнера о прохождении
практики
• накопление аналитических данных о прохождении
студентами практики в организации

Заявок 78

Сервис «Проектное обучение»

Сервис «Мероприятия с УрФУ»

• подача заявки на проект с кратким описанием
• выбор студентов с различных
образовательных программ, формирование
межпрограммных проектов
• разработка и согласование паспорта проекта
(университет-партнер)
• автоматическая выгрузка описания проектов в
системы учебного процесса
• возможность выбора проекта студентами

• планирование и публикация мероприятий
• адресное приглашение организаций-партнёров к
участию в определённом мероприятии
• ознакомление и фиксация решения об участии в
мероприятии
• ведение календаря мероприятий
• сбор и накопление обратной связи по прошедшему
мероприятию

Заявок 651

Мероприятий 22

Партнеры, принявшие активное участие в 2020:

Сбербанк, НПО Автоматики, NAUMEN, АО «Альфа-Банк», СКБ Лаб, УЦСБ, НКО УралДобро, Институт Иммунологии, Физиологии Уральского отделения Российской Академии наук,
Благотворительный фонд «Капитаны», УОМЗ, СОТА, УБРиР, «ОНБ», УГМУ, «АНК-сервис», Инжетех, «Уральский трубный завод», СКБ-Контур.
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12. Система управления – управленческий мониторинг
Система анализа и прогнозирования показателей подразделений университета перенесена с платформы IBM CognosBI
на платформу Microsoft PowerBI, являющуюся ведущим в мире решением в области управленческого анализа.
Ключевые особенности и возможности MS PowerBI:
•

Гибкая настройка показателей и отчетов пользователями системы без
привлечения программистов;

•

Среда для коллективной работы и обмена данными;

•

Низкие эксплуатационные издержки и доступность образовательных
ресурсов Microsoft;

Основные результаты проекта в 2020 году:
‒ внедрение системы осуществлено силами ДИТ и УСРиМ;
‒ MS PowerBI интегрирована с 4 учетными системами:
ЕИСУ University, 1С: Бюджет, 1С: Зарплата и кадры,
1С: Хранилище данных, Pure;
‒ настроена модель данных УрФУ на основе 471 показателя;
‒ в отчетах по институтам реализована декомпозиции показателей
деятельности до уровня отдельных подразделений;
‒ в отчетах по поступлениям НИОКР реализована декомпозиция в
разрезе по контрагентам;
‒ в отчетах сравнительного анализа реализован прогностический
функционал с использованием метода мультипликативного
экспоненциального сглаживания Холта-Винтерса на основе
фактических данных за предыдущие 3 года;
‒ разработано и утверждено Положение о системе анализа и
прогнозирования показателей.

Задачи на 2021 год:
1. Расширение группы пользователей системы до
Формирование сообщества аналитиков университета.

90

человек.

2. Реализация алгоритмов расчета показателей научной продуктивности
подразделений университета (динамика публикаций Q1-Q2 и др.).

3. Верификация и уточнение алгоритмов расчета финансовых показателей
деятельности подразделений.
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12. Система управления – мониторинг удовлетворенности
условиями труда персонала
Средний балл удовлетворенности сотрудников
условиями труда по 5 укрупненным группам факторов

Средний балл удовлетворенности студентов
условиями обучения по 5 укрупненным группам факторов

Оценка проводилась по 5-и бальной шкале, в исследовании в декабре 2020
– январе 2021 гг. приняло участие 1249 сотрудников университета

Оценка проводилась по 5-и бальной шкале, в исследовании в декабре 2020
– январе 2021 гг. приняло участие 5670 студентов
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13. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр
мирового уровня «Передовые производственные технологии
и материалы» (УМНОЦ)

Цели и задачи создания центра
Стратегическая
цель

География центра

Лидерство России в области
создания передовых
производственных
технологий и новых
материалов
•
•
•
•

Перспективные аэрокосмические комплексы
Инновационные транспортные системы
Ресурсосберегающая энергетика
Экологичные технологии производства
продукции и утилизации отходов

Миссия

Обеспечение
сбалансированного
опережающего развития
ведущих индустриальных
регионов страны
•
•
•

Свердловская область
Челябинская область
Курганская область

Механизм

Межрегиональное
согласование промышленной
и научно-технологической
политики

НОЦ Урал

Межрегиональные
интеграционные цепочки
вокруг технологических
проектов УМНОЦ

39

13. УМНОЦ – приоритетные направления центра

НОЦ Урал

40

13. УМНОЦ – стоимость реализации
программы деятельности УМНОЦ в 2020—2024 г., млн руб.

НОЦ Урал
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13. УМНОЦ – объекты инфраструктуры,
планируемые к использованию
№

Элемент (объект)
городской среды
1)

1

2

Объекты, планируемые к
строительству в рамках
2)
реализации мероприятий по
проведению Всемирных летних 3)
студенческих игр 2023 года
4)
(Универсиада 2023)

Единый современный
образовательный центр
«Кампус УрФУ»

Стоимость,
Срок
млн руб. реализации

Краткое описание элемента (объекта)
Общественный центр с периметром безопасности
(5 этажей, S=30 000 кв.м.), включающий: офисы делегаций общей площадью; блок общественного питания;
спортивный центр; центр обработки данных; объединенный пункт служб безопасности и административный блок.
Тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками.
Медицинский центр (5 этажей, S=7 000 кв.м.), включающий: блок антидопингового контроля; инфекционное отделение;
отделение неотложной помощи.

2023

23 201

2025

17 863

2025

237

2024

Общежития (5 зданий разной этажности от 10 до 14 этажей, S=200 000 кв.м.), обеспечивающих возможность
размещения до 8500 студентов.

1)

Учебный корпус «Института информационных технологий УрФУ» (S=65 200 кв.м.) c возможностью размещения до
6 100 студентов и 400 сотрудников университета.

2)

Учебный корпус «Института экономики и управления УрФУ» (S=58 000 кв.м.) c возможностью размещения до 6 050
студентов и 500 сотрудников университета.

3)

Учебный корпус специализированного учебно-научного центра УрФУ – школы-интерната для талантливых детей 8-10
классов (S=38 754 кв.м.) c возможностью размещения до 1500 учеников и 550 сотрудников университета.

4)

Общежитие специализированного учебно-научного центр УрФУ – школы-интерната для талантливых детей 8-10
классов (S=29 890 кв.м.) c возможностью размещения до 1000 учеников.

3

Инновационный научнотехнологический центр
«Татищев»

4

площадки Технопарка для предоставления резидентам Технопарка, в т.ч. участникам НОЦ, спектра
Технопарк высоких технологий Развитие
промышленных услуг, включающих инжиниринговые услуги (прототипирование, 3D- технологии), услуги по стандартизации
«Университетский»
в инновационной сфере, организацию испытаний продукции наноиндустрии.

Создание ИТНЦ для предоставления производственных площадей и инновационной инфраструктуры для
коммерциализации результатов НИОКР участникам НОЦ

Итого:
НОЦ Урал

17 251

58 553
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13. УМНОЦ – показатели оперативного мониторинга
за 12 месяцев 2020 года
№

Наименование показателя

1.

Количество передовых технологий, разработанных участниками НОЦ и переданных для
внедрения и производства в организации реального сектора экономики

2.

Численность исследователей в возрасте до 39 лет, вовлеченных в работу НОЦ:

Единица
измерения

Свердловская
область

Челябинская
область

Курганская
область

ВСЕГО

единиц

181

58

13

257

2.1.

организации всех типов

человек

2 520

961

1 307

4 820

2.2.

образовательные и научные организации

человек

1 411

596

72

2 079

человек

4 530

3 124

159

7 813

единиц

378

236

32

669

Справочно: Численность исследователей в возрасте до 39 лет по субъектам РФ за 2019 г.
3.

Количество заявок на регистрацию прав результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч.:

3.1.

в Российской Федерации

единиц

363

229

32

637

3.2.

за рубежом

единиц

15

7

0

32

4.

Количество опубликованных статей в научных изданиях первого и второго квартилей,
индексируемых в международных базах данных Scopus и(или) Web of Science Core Collection,
работниками и (или) участниками по направлениям деятельности НОЦ

единиц

905

510

1

1 403

5.

Объем внебюджетных средств, привлеченных НОЦ (за исключением средств бюджетов всех
уровней), в том числе:

млн руб.

2 431

1 153

1 567

5 162

млн руб.

1 283

287

6,4

1 576

5.1.

направленных на развитие образовательных и научных организаций, входящих в НОЦ

Справочно: план по ресурсному обеспечению проектов и мероприятий Программы деятельности центра из внебюджетных источников финансирования, млн руб.
6.

2 038

Количество крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ

6.1.

все участники УМНОЦ с численностью сотрудников более 100 человек, предоставившие
информацию в отчет

единиц

24

11

5

40

6.2.

организации реального сектора с численностью сотрудников более 100 человек,
предоставившие информацию в отчет

единиц

11

8

3

22

единиц

34

16

7

58

Справочно: численность организаций всех типов и категорий в составе НОЦ
НОЦ Урал
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14. Финансы – эндаумент фонд УрФУ
• Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ сформировано 10 целевых капиталов,
еще 3 целевых капитала находятся в стадии формирования.
• Общий объем целевых капиталов составляет 122,7 млн руб.
• Массовый характер целевых капиталов – 8 260 жертвователей, включая 8 193 студентов и выпускников.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Целевой капитал
Целевой капитал на развитие УрФУ
Целевой капитал Института экономики и менеджмента
Целевой капитал «К 100-летию Уральского
федерального университета»
Целевой капитал «Развитие образования
в области информационных технологий
и компьютерных наук»
Целевой капитал «Физтех»
Целевой капитал «Истфак – чемпион!»
Целевой капитал «Қазақстан»
Целевой капитал «Монголия»
Целевой капитал «Спортивное программирование»
Целевой капитал Маслакова Виктора Викторовича

Размер, руб.
21 498 127,66
9 523 501,76
42 450 715,00
3 593 650,70
7 453 244,61
5 005 903,02
5 400 000,00
3 283 600,00
17 807 509,84
5 000 000,00

Примеры проектов, финансируемых за счет средств
дохода от управления целевыми капиталами
• подготовка к 85-летию экономического образования на
Урале;
• финансовая поддержка международной конференции
«Российские регионы в фокусе перемен»;
• проект «Поддержка совета ветеранов исторического
факультета»;
• финансирование стипендий наиболее отличившимся
студентам департамента «Исторический факультет»;
• выплата стипендий наиболее отличившимся
обучающимся из Монголии;
• выплата премии преподавателям Института новых
материалов и технологий УрФУ, обучающим студентов из
Казахстана;
• финансирование издательства книги Б.У. Кашкина.
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14. Финансы – поступления и выплаты
Структура поступлений,
млрд. руб.
Итого:
9,9 млрд. руб.
[ЗНАЧЕНИЕ]
(11%)
[ЗНАЧЕНИЕ]
(13%)
[ЗНАЧЕНИЕ] (5%)
[ЗНАЧЕНИЕ] (8%)

Прирост поступлений в 2020 г. +0,7 млрд. руб.
(+7%), в основном за счет платной научной
деятельности и объемов целевых субсидий

Итого:
10,6 млрд. руб.
[ЗНАЧЕНИЕ]
(9%)
[ЗНАЧЕНИЕ]
(15%)
[ЗНАЧЕНИЕ] (4%)
[ЗНАЧЕНИЕ]
(11%)

Иная приносящая доход деятельность

[ЗНАЧЕНИЕ]
(40%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(18%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(36%)

Целевые субсидии и общественнозначимые мероприятия: стипендии, ППК,
модернизация инфраструктуры, кап.
вложения
Гранты на НИОКР

Субсидии по научной и инновационной
деятельности

2020 г.

2020 г.

45%

46%

55%

54%

рост объемов платной научной и образовательной деятельности;
рост объемов полученных грантов в форме субсидии;
рост объемов целевых субсидий;
доля внебюджетных средств выросла на 1 п.п. или на 2% по сравнению с 2019 г.
в основном за счет роста объемов платной научной деятельности и грантов;
• сохраняется преобладающая доля доходов от образовательной деятельности
(61% в 2019 г. и 58% в 2020 г.), при этом увеличилась доля доходов от научной и
инновационной деятельности (с 15% в 2019 г. до 18% в 2020 г.)
•
•
•
•

Структура выплат, млрд. руб.

Гранты по разделу Образование

Итого:
9,5 млрд. руб.

Итого:
10,1 млрд. руб.

Платная образовательная деятельность

[ЗНАЧЕНИЕ]
(30%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(31%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(56%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(56%)

Субсидия ГЗ на оказание
образовательных услуг

2019 г.

Внебюджетные средства (собственные средства + гранты)
Средства федерального бюджета (субсидии на ГЗ и иные
субсидии)

2019 г.

Факторы, определившие объемы поступлений в 2020 году:

[ЗНАЧЕНИЕ]Платная научная и инновационная
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ] (2%) (2%) [ЗНАЧЕНИЕ] (4%) (3%) деятельность (без учета грантов)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(19%)

Структура источников финансового обеспечения:

[ЗНАЧЕНИЕ]
(14%)

2019 г.

[ЗНАЧЕНИЕ]
(13%)

2020 г.

Прирост выплат в 2020 г. +0,6 млрд. руб.
(+6%), за счет оплаты труда и закупок
товаров, работ, услуг в рамках научных
проектов и целевых субсидий
Прочие расходы (налоги, стипендии,
пошлины)
Закупка товаров, работ, услуг и кап.
вложения
Оплата труда и начисления по оплате
труда
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14. Финансы – бенчмарк по плановым объемам поступлений
участников проекта 5-100 (1-я волна)
УрФУ с объемом поступлений 10,4 млрд. руб. сохранил
свои позиции четвертого вуза среди проекта 5-100.
млн.руб.
14 000
12 000

11%
11 891

15%

11 164 10 887 10 418

1%

10 000
8 000

6 000
4 000
2 000
0

9 506
5%

52%
11%
26%

25%

47%

30%

12%

15%

17%

41%

40%

39%

30%

Средства ОМС (в т.ч. субсидия)

44%

9 397

8 749

39%

Субсидия на кап. вложения

* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru
* с учетом НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления, без учета прочих поступлений

7 931

6 198

Внебюджет

5 660

Наименование
вуза

Прирост поступлений
2020г. к 2019г.

КФУ

+ 3,8%

ДВФУ

- 10,8%

СПбГПУ

- 4,3%

УрФУ

+ 7,2%

5 454

Иные субсидии

4 353

3 416

3 173

ГЗ
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14. Финансы – бенчмарк по плановым объемам внебюджетных
поступлений участников проекта 5-100 (1-я волна) и федеральных вузов
млн.руб.

УрФУ с объемом внебюджетных поступлений
4,8 млрд. руб. второй год подряд входит в тройку лидеров

7 000

6 239
6 000

10%
3%

5 000

16%

4 000

9%

3 000
2 000
1 000
0

62%

5 291
4 810
12%
2%
23%
3 834 3 700
18%
2%
10%
8%
19%
24%
24%
17%
44%

39%

3 609

3 629

3 241

2 970

2 445

2 044

47%

1 916 1 891

Наименование
вуза

Прирост внебюджетных
средств 2020г. к 2019г.

КФУ

-7,0%

ДВФУ

-18,2%

СПбГПУ

-6,7%

УрФУ

+9,1%

1 727

1 309 1 246 1 184

938

918

879

11%

прочая внебюджетная деятельность

прочие целевые поступления

* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru
* без учета НДС и налога на прибыль, уменьшающих поступления

гранты

научная деятельность

образовательная деятельность
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14. Финансы – бенчмарк по плановым объемам субсидий на выполнение
госзадания участников проекта 5-100 (1-я волна) и федеральных вузов

УрФУ с объемом государственного задания
4,1 млрд. руб. второй год подряд входит в тройку лидеров

млн.руб.
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000

4 459 4 267
4 152

3 849

3 723 3 701 3 599

3 350

3 072 2 997 2 871

2 500
2 000
1 500
1 000

Наименование
вуза

Прирост объемов субсидии
ГЗ 2020г. к 2019г.

КФУ

-4,0%

ДВФУ

-7,9%

СПбГПУ

+1,7%

УрФУ

-0,5%

2 606 2 425 2 359

1 708 1 706 1 625

1 458 1 259

981

500
0

* только вузы, подведомственные Минобрнауки России, по данным сайта bus.gov.ru
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14. Финансы – распределение заработной платы работников
Средний доход штатных работников УрФУ с
выплатами по ДГПХ и грантами по категориям
персонала , тыс руб.

2019 год

122
83

91

Размер дополнительных средств, направленных в 2020 году
на повышение окладов работникам УрФУ
Всего 216 млн руб.

2020 год

102
80 85

81

62 68

67

41 47

36 39

УВП
8%

35 36

ПОП
7%

АУП
8%
ППС

АУП

НАУКА

в т.ч. Н.С.

ПЕД

ПОП

УВП

Всего по
УрФУ

Изменение штатной численности УрФУ, ставок
2 590

НС
[ПРОЦЕ
НТ]
ПЕД
1%

на 31.12.2019

2 467

ППС
71%

на 31.12.2020

1 686
1 559

1 290

1 250 1 141
1 107

Распределение дополнительных средств,
направленных на повышение окладов в 2020 году

829 777
349 350

ППС

ПОП

УВП

АУП

НАУКА

в т.ч. Н.С.

197 218
ПЕД

Основной персонал

77%

Неосновной персонал

23%
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14. Финансы – распределение численности персонала по уровню дохода
Распределение численности НПР (по среднесписочной)
по интервалам среднего дохода за 2020 год
Средняя медианная - 71 445 рублей

Распределение численности НПР (физлица)
по интервалам среднего дохода за 2020 год
Средняя медианная - 53 535 рублей

664

655
593

512
433

462
403
367

434

401

287
222

до 15 000

15 001 - 30 000 30 001 - 53 535 53 536 -80 000 80 001 - 120 000 более 120 000

15 000 - 30 000 30 001 - 50 000 50 001 - 71 445 71 446 -100 000 100 000-150 000 более 150 000
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14. Финансы – приоритетные задачи в 2021 году
Динамика роста заработной платы НПР и планируемые
средства на повышение заработной платы в 2021 году
36,2

38,5
122,7

36,5 122,1

Минимальный фонд дополнительных средств на
повышение заработной платы
в 2021 г. - 163,5 млн руб.

34,3
102,4
31,4

90,6

64%

83,2

29,0
71,9
61,1

93,0

55,6

59,7

77,3

22%

54,8

14%
Дополнительные средства, заложенные на 2021 год, в связи с
повышением окладов с октября 2020 года.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Средняя зарплата ППС (тыс руб.)
Средняя зарплата НС (тыс руб.)
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Свердловской области (тыс руб.)

Индексация окладов основного персонала на 6%, неосновного
персонала на 4,9% с 01.10.2021 г.
Увеличение фонда стимулирования НПР в целях повышения стоимости
балла с расчетных 8,7 до 10 рублей (на уровне 2020 года)
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15. Позиции УрФУ в международных рейтингах 2020
Рейтинг
QS World University Rankings
ARWU Academic Ranking of World Universities
Times Higher Education World University Rankings
QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia
Times Higher Education: Emerging Economies
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
Webometrics Ranking of World Universities
(рейтинг по уровню представленности вуза в интернете)

U.S. News Best Global Universities rankings

Позитивные изменения
Без существенных изменений
Негативные изменения

Предыдущая
позиция

Текущая
позиция

364

331

(июнь 2019)

(июнь 2020)

701-800

701-800

(август 2019)

(август 2020)

1001+

1001+

(сентябрь 2018)

(сентябрь 2020)

35

27

(октябрь 2019)

(октябрь 2020)

251-300

251-300

(май 2019)

(февраль 2020)

290

286

(сентябрь 2019)

(август 2020)

1 046

910

(январь 2020)

(январь 2021)

1 107

1 096

(октябрь 2018)

(октябрь 2019)
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Позитивные изменения
Без существенных изменений
Негативные изменения

15. Позиции УрФУ в международных рейтингах 2020
Рейтинг

Предметная область
Arts & Humanities

QS World
University
Rankings
by Broad
Subject Area

Engineering
& Technology
Natural Science
Social Sciences
& Management
Philosophy
Archaeology
Mathematics
Linguistics

QS World
University
Rankings
by Subject

Materials Science
Chemistry
Computer Science & Information
Systems
Engineering – Electrical and
Electronic
Physics & Astronomy
Mechanical, Aeronautical
& Manufacturing Engineering

Предыдущая
позиция
401-450

(февраль 2019)

401-450

Текущая
позиция
274

(март 2020)

377

(февраль 2019)

(март 2020)

401-450

386

(февраль 2019)

451-500
–

101-150

251-300

Текущая
позиция

Business &
Management Studies

–

401-450

Economics
& Econometric

–

451-500

Social Science

151-200
(март 2020)
(март 2020)

Предыдущая
позиция

Physical Sciences

(март 2020)

201-250

Предметная
область

Computer Science

351

(март 2020)

(февраль 2019)

QS World University
Rankings
by Subject

(март 2020)

(февраль 2019)

–

Рейтинг

Times Higher
Education
Subject Ranking

Engineering
& Technology
Arts & Humanities

–

251-300

351-400

301-350

Business
& Economics

451-500

401-450

Education

(февраль 2019)

(март 2020)
(март 2020)

(февраль 2019)

(март 2020)

551-600

551-600

(февраль 2019)

401-450
(февраль 2019)

401-450

(февраль 2018)

401-450

(февраль 2019)

(март 2020)

401-450
(март 2020)

401-450
(март 2020)

351-400
(март 2020)

U.S. News Best
Global Universities
rankings

601+

(октябрь 2019)

501-600

(ноябрь 2019)

601+

(ноябрь 2019)

801+

(ноябрь 2019)

301-400

(ноябрь 2019)

401-500

(ноябрь 2019)

401+

(ноябрь 2019)

Life Sciences

–

Clinical & Health

–

Materials Science
Physics
Chemistry

(март 2020)

(март 2020)

601-800

(ноябрь 2020)

401-500

(ноябрь 2020)

601+

(ноябрь 2020)

801-1000

(ноябрь 2020)

301-400

(ноябрь 2020)

301-400

(ноябрь 2020)

501+

(ноябрь 2020)

601-800

(ноябрь 2020)

601+

(ноябрь 2020)

367

(октябрь 2019)

492

(октябрь 2019)

546

(октябрь 2019)

356

(октябрь 2020)

491

(октябрь 2020)

508

(октябрь 2020)
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Празднование 100-летия университета

Ученый совет (вручение медалей)

Торжественное заседание
(выступление министра Фалькова)

Сериал «Живая история»
(смотрите на 100.urfu.ru)

Юбилейные издания

 Выставка «Год за годом, век за веком»
в Ельцин-центре;
 Выставка в Центре документации
общественных организаций
Свердловской области;
 Выставка «Университет в объективе»
(в сквере на проспекте Ленина);
 Юбилейная выставка в Музейновыставочном комплексе УрФУ.
Интеллектуальное шоу «УрФУ 100»
с Леонидом Парфёновым

Выставки на городских площадках

Все юбилейные мероприятия проведены на средства спонсоров

PR-кампания 100-летия

Наша мечта – создать
Университет мирового
класса в сердце Евразии

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

