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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 2020/2021 учебном году проведены  
11 заседаний Ученого совета университета,  
в том числе торжественное заседание  
с вручением памятных медалей «100 лет УрФУ» 
(19.10.2020 г.). 
 

Рассмотрены 20 основных вопросов  
по образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной, международной, финансово-
экономической, административно-хозяйственной 
и другой деятельности. 



В 2020/2021 учебном году проведены  
8 заседаний Президиума Ученого совета 
университета. 
 

Рассмотрены 12 вопросов по образовательной, 
научно-исследовательской, финансово-
экономической деятельности, в области 
организационных изменений структурных 
подразделений университета, управления 
университетом. 



В соответствии с пунктом 6.8 действующего 
Положения об Ученом совете УрФУ решения 
Президиума Ученого совета УрФУ доводились 
до сведения членов Ученого совета УрФУ  
на ближайшем после принятия решения 
заседании Ученого совета. 
Решения Президиума Ученого совета УрФУ 
также представлены на сайте университета 
в разделе «Ученый совет» подразделе 
«Информация к заседаниям». 



1. Итоги приема в университет (2020 год). 
 

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 



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

Образовательная деятельность 



Вопрос «О готовности университета 
к приемной кампании 2021 года», 
запланированный к рассмотрению 
на заседании в мае 2021 года, не был 
заслушан в связи с необходимостью 
внесения изменений в Правила приема 
в УрФУ на 2021/2022 учебный год. 



Итоги приема в университет (2020 год) 
 

В соответствии с п. 6 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено следующее: 
 

– продолжена практика корректировки 
объема и структуры приема с учетом 
показателей качества приема 
абитуриентов (средний балл ЕГЭ), 
зачисленных в 2020 году на отдельные 
образовательные программы; 



– продолжена работа по продвижению 
Многопрофильной олимпиады школьников 
УрФУ «Изумруд», способствующей 
повышению качества приема (среднего 
балла ЕГЭ) поступающих в университет,  
с целью расширения перечня предметов, 
включенных в программу олимпиады; 



– усовершенствованы контрольно-
измерительные материалы (база заданий) 
вступительных испытаний на программы 
бакалавриата/специалитета и магистратуры 
в форме компьютерного тестирования; 
 

– продолжена практика приема документов 
от поступающих через Единый портал 
государственных услуг посредством 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 



– усилена работа по повышению интереса 
поступающих из других вузов и регионов 
страны к программам магистратуры  
и аспирантуры, реализуемым в УрФУ,  
в том числе используя возможности 
Всероссийской олимпиады студентов  
«Я-профессионал»; 
 

– добавлены вступительные испытания  
по выбору поступающего на некоторые 
направления / специальности; 



– введена гибкая система скидок  
и расширена практика назначения грантов 
при оплате за обучение для абитуриентов, 
имеющих высокие баллы ЕГЭ. 

 
П. 6 постановления выполнен. 
 
Постановление Ученого совета выполнено. 



Итоги учебной работы университета 
 за 2019/2020 учебный год 

и задачи  на 2020/2021 учебный год 
 

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
– с целью регламентации организационных 

процессов, связанных с применением 
дистанционных образовательных технологий 



и электронного обучения на период 
пандемии COVID-19 и других чрезвычайных 
ситуаций  разработан и введен в действие 
Временный регламент подготовительных 
мероприятий и организации обучения  
с использованием облачного сервиса 
Microsoft Teams - Office 365; 



– проведено массовое обучение 
преподавателей и работников деканатов 
(2 вебинара и практическое занятие  
для более 1000 человек, организована 
поддержка средствами MS Teams)  
по вопросам организации дистанционного 
обучения через MS Teams; 



– осуществлен запуск проекта 
«Coursera for Campus» для расширения 
образовательных возможностей студентов 
и использования онлайн-курсов  
от ведущих зарубежных и российских 
университетов для реализации дисциплин 
образовательных программ; 



– выполнена реализация дисциплины 
«Иностранный язык» в смешанной модели 
с использованием платформы SkyEng  
для студентов 1-го курса бакалавриата; 
 

– осуществлен запуск проекта по ликвидации 
академических задолженностей  
с использованием онлайн-курсов. 

 
П. 2 постановления выполнен; 



2) в результате реализации п. 3 постановления 
– 41 образовательная программа 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 
УГИ, ИСА, ИНМТ, УралЭНИН, ХТИ, ИЕНиМ, 
ИРИТ-РТФ, ИНЭУ в 2020/2021 учебном 
году переведена на новую модель 
реализации образовательных программ. 

 
П. 3 постановления выполнен; 



3) в результате реализации п. 4 постановления 
– продолжена работа по мониторингу  

и анализу оценки студентами качества 
содержания и реализации модулей  
и дисциплин путем анкетирования 
студентов; 

– в апреле 2021 года была разработана  
и утверждена приказом ректора новая 
анкета; 



– подготовлены новые формы отчетов по 
результатам анкетирования и размещению 
их в личном кабинете сотрудника; 

– Дирекцией информационных технологий 
автоматизирован процесс получения 
отчетов по анкетированию. 

 
П. 4 постановления выполнен; 



4) в результате реализации п. 5 постановления 
– разработан конструктор формирования 

рабочих программ модулей и дисциплин, 
введен в опытную эксплуатацию  
с 01.05.2021 г. 

 
П. 5 постановления выполнен; 



5) в результате реализации п. 6 постановления 
– продолжена работа по развитию 

электронного контента и созданию 
онлайн-курсов; 

– подписано соглашение и начато 
проектирование для новой образовательной 
платформы Coursera; 

– создана специальная серия курсов  
по цифровым компетенциям преподавателей, 
по дисциплинам ядра бакалавриата; 



– проведено обучение свыше 1000 человек 
по программе повышения квалификации 
«Нормативно-правовое обеспечение 
онлайн-обучения и организации 
виртуальной академической мобильности» 
(приказ № 924/03 от 09.11.2021 г. 
«Об обучении НПР и других категорий 
работников университета»). 

 
П. 6 постановления выполняется; 



6) в результате реализации п. 7 постановления 
– разработаны и утверждены распоряжением 

директора по образовательной деятельности 
унифицированные модули ядерной части 
для направлений области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические 
науки» и внедрены в образовательные 
программы бакалавриата ИНМТ (департамент 
машиностроения), ИРИТ-РТФ. 

П. 7 постановления выполнен; 



7) в результате реализации п. 8 постановления 
– продолжается внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий, 
– запланирована возможность выбора 

студентами в личном кабинете специальных 
курсов и дисциплин разных уровней  
и технологий обучения по образовательным 
программам бакалавриата институтов 
ИРИТ-РТФ – выбор элективов,  
ИЕНиМ – выбор элективов, 



УГИ – выбор технологий реализации 
дисциплин; 

– в УралЭНИН, ИнЭУ и ХТИ идет процесс 
разработки подходов для внедрения 
индивидуальных образовательных 
траекторий. 

 
П. 8 постановления выполняется; 



8) в результате реализации п. 9 постановления 
– для обеспечения реализации охвата 20% 

трудоемкости образовательных программ 
создан информационный портал  
для руководителей образовательных 
программ (РОП) 
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/, 
где размещены основные нормативные 
акты; 

https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/


– для планирования 2021/2022 учебного года 
разработаны и утверждены следующие 
локальные документы: 

* Приказ № 214/03 от 11.03.2021 г. 
«О внедрении моделей онлайн-обучения 
для реализации образовательных программ 
УрФУ»;  
* Рекомендации РОПам по включению 
онлайн-курсов в образовательные программы 
бакалавриата, специалитета и магистратуры; 



* Регламент «Реализация учебных дисциплин 
с применением онлайн-курсов в УрФУ»; 
* Регламент «Реализация учебных дисциплин 
с применением онлайн-курсов с платформы 
Coursera»; 
– в 2020/21 учебном году трудоемкость 

дисциплин блока 1 с применением 
электронного обучения составила в среднем 
12% по образовательным программам. 

П. 9 постановления выполняется; 



9) в результате реализации п. 10 постановления 
– в 2020/2021 учебном году состоялась 

защита ВКР в формате «Стартап как диплом» 
18 студентами университета. 

 

П. 10 постановления выполнен. 
 

Постановление Ученого совета в большей 
части выполнено. 
Пункты 6, 8 и 9 постановления выполняются 
в плановом порядке. 



1. Итоги научной работы университета 
 за 2020 год. 
 

2. Утверждение плана научных и научно- 
 технических мероприятий на 2021 год. 
 

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

Научно-исследовательская деятельность 



Итоги научной работы университета 
 за 2020 год 

 
В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации пп. 2.1 постановления 
– блок проректора по науке активно 

участвует в реализации научных задач 
УМНОЦ; 



2) в результате реализации пп. 2.2 постановления 
– команда проректора по науке принимает 

активное участие в подготовке программы 
ПСАЛ «Приоритет – 2030»; 
 

3) в результате реализации пп. 2.3 постановления 
– ведется сопровождение активных 

контрактов, заключенных с предприятиями 
ГК Росатом; 



– ведется работа по включению четырех 
новых проектов в единый отраслевой 
тематический план ГК Росатом; 

– подано 124 заявки на конкурс РНФ  
по малым научным группам, 6 заявок – 
на совместные гранты «РНФ – Индия»; 
2 заявки по Постановлению 218 
Правительства РФ допущены для участия 
в конкурсе; отправлена заявка на поддержку 
УЦКП СН (рук. В.Я. Шур); 



– приняли участие в мониторинге МОН  
по созданию молодежных лабораторий  
в рамках НОЦ мирового уровня (от УрФУ 
отправлено 47 заявок); 
 

4) в результате реализации пп. 2.4 постановления 
– приказом ректора № 299/03 от 01.04.2021 

создана рабочая группа; проект программы 
создания и функционирования карбонового 
полигона 8 июня 2021 г. представлен 
министру В.Н. Фалькову; ведется доработка 
с учетом сделанных замечаний; 



5) в результате реализации пп. 2.5 постановления 
– УрФУ включён в состав консорциума 

«Технологическая водородная долина» 
16 апреля 2021 г.; 

– продолжается выполнение в части создания 
центра компетенций НТИ – создана рабочая 
группа (приказ №  223/03 от 16.03.2021); 

– ведется разработка программы создания 
и функционирования центра компетенций 
по материалам для водородной энергетики; 
срок подготовки программы – 01.08.2021 г.; 



6) в результате реализации пп. 2.6 постановления 
– сформировано задание по обеспечению 

позиций УрФУ в международных рейтингах 
на период до апреля 2024 года (заказчики 
В.А. Кокшаров, А.В. Германенко);  
сформирована и утверждена ректором  
и проректором по науке карточка проекта 
«Достижение целевых позиций в предметных 
рейтингах», а также дорожная карта 
реализации проекта; 
определено финансирование. 



      Вопрос рассмотрен на заседании 
Координационного совета программ УрФУ, 
принято положительное решение 
(протокол № 6 (179) от 28.04.2021); 

 

– количество журналов, индексируемых  
в базе Scopus увеличено с 10 до 11; 

– ведется подготовка соответствующих 
мероприятий для включения в программу 
«Приоритет-2030» с целью повышения 
кадровой и научной эффективности проекта 
«Постдок УрФУ», его расширения в рамках 
программы «Приоритет-2030»; 



– ведется подготовка соответствующих 
мероприятий для включения в программу 
«Приоритет-2030» с целью дальнейшего 
привлечения на обучение в УрФУ зарубежных 
аспирантов, в том числе, на программы 
аспирантуры на английском языке, 
обеспечения эффективности аспирантуры 
для иностранных аспирантов на уровне 
50%, развития совместного руководства 
аспирантами с зарубежными университетами. 

Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. Развитие инновационной деятельности 
в УрФУ (2020 год). 

Инновационная деятельность 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
– по инжиниринговому Центру цифровых 

технологий в машиностроении заключены 
договоры на сумму более 80 млн. руб. 

 

П. 2 постановления выполняется; 



2) в результате реализации п. 3 постановления 
– разработано и введено в действие 

положение о реализации программы  
«Старт ап как диплом»; 

– проведена диагностика и деловая игра 
по выявлению склонности к технологическому 
предпринимательству (участвовало более 
500 студентов УрФУ), по итогам диагностики 
отобраны кандидаты на реализацию 
специализированной акселерационной 
программы в 2021/2022 учебном годах; 



– организован отбор ВКР бакалавров  
и магистров, защищаемых в формате 
«Старт ап как диплом», отобрано 19 работ; 

– в период 07 – 22 июня 2021 года проведены 
защиты ВКР в формате «Старт ап как диплом», 
отобраны 6 победителей, которым даны 
рекомендации о внедрении результатов 
ВКР в форме старт апа. 

 

П. 3 постановления выполнен; 



3) в результате реализации п. 4 постановления 
– 09 – 26 января 2021 г. проведена Уральская 

проектная смена в ОЦ «Сириус»; 
– подготовлены и проведены академические 

смены по олимпиадной информатике, 
математике, физики на базе фонда 
«Золотое сечение»; 



– подготовлена заявка на открытие нового 
направления во Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов 
школьников «Большие вызовы» – 
«Передовые производственные 
технологии», заявка защищена  
на экспертном совете фонда 
«Талант и успех» 21.06.2021. 

 

П. 4 постановления выполнен; 



4) в результате реализации п. 5 постановления 
– предоставлены предложения Шульгина Д.Б. 

по восстановлению активности НПР в сфере 
ОИС, начата подготовка заявки на создание 
в УрФУ Центра трансфера технологий  
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2021 г. № 916, 
деятельность которого нацелена  
на развитие и коммерциализацию ОИС 
УрФУ, а именно: 



* провести серию практических обучающих 
мероприятий по формированию патентных 
портфелей проектов с инновационными  
и научными подразделениями УрФУ.  
4 февраля 2021 г. обучающий тренинг  
по патентному аудиту проектов проведен 
для сотрудников ЭПК УрФУ; 
* организовать и провести круглый стол  
с руководителями НИР и НИОКР для обсуждения 
комплекса патентных услуг ЦИС  
и совершенствования взаимодействия  
с изобретателями; 



* продолжить проведение практикоориенти- 
рованных образовательных модулей  
по патентоведению для студентов и аспирантов 
УрФУ, в том числе в рамках проектного 
обучения; 
* дополнить раздел инновационной инфра-
структуры на сайте УрФУ информационными 
материалами о патентовании и о работе 
Центра интеллектуальной собственности; 



– принято решение подготовить предложения 
об организации работы с охранными 
документами в рамках регистрации 
триадных семей и в патентных офисах ОЭСР 
после выхода нормативных документов 
по программе «Приоритет – 2030», 
определяющих обязательства УрФУ  
в данной области деятельности. 

 

П. 5 постановления выполнен; 



5) в результате реализации п. 6 постановления 
представлены и рассмотрены предложения 
Шешукова О.Ю. по развитию инжиниринговых 
услуг в сфере промышленной робототехники: 
* с 2013 года функционирует образовательный 
центр робототехники «Фанук», представитель 
FANUC Russia в Екатеринбурге в составе 
которого учебный класс с робототехническими 
ячейками «Fanuc», «шоу-рум» с оборудованием 
производителя. 



На сегодняшний день на оборудовании 
центра реализуются модули основных 
образовательных программ бакалавриата  
и магистратуры по направлениям 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Наземные транспортно-технологические 
системы и комплексы»; 



* в ноябре  2020  года  создан Учебно-
инжиниринговый центр «Kawasaki – Урал» 
(подписано трехстороннее соглашение  
с японской стороной). 
Основными направлениями деятельности 
центра являются разработка и реализация 
основных образовательных программ  
с применением технологий проектного 
обучения, программ дополнительного 
профессионального образования в области 



внедрения промышленной робототехники  
и общей автоматизации технологических 
процессов, а также проведение исследований 
в указанных направлениях и предоставление 
инжиниринговых услуг предприятиям. 
В рамках центра создан учебный класс  
с робототехническими ячейками Kawasaki, 
готовится к запуску «шоу-рум» с оборудованием 
Kawasaki, разработан интернет-сайт центра; 



* проведены переговоры о выполнении 
инжиниринговых работ с представителями 
ряда предприятий Уральского региона 
(ОАО Уральская горно-металлургическая 
компания – Уралэлектромедь, группа 
компаний «Новолипецкий металлургический 
комбинат» – предприятия холдинга, 
находящиеся в Екатеринбурге и области,  
АО «АМЗ  “ВЕНТПРОМ”», АО «УралГидроМаш», 
ОАО «Хлебпром», АО «Трансмаш»), 



в 2021 – 2022 гг. планируется заключение 
договоров на НИОКР с указанными 
предприятиями на общую сумму порядка  
30 млн. рублей; 
* готовится к внедрению робототехнический 
комплекс на производстве ЭПК УРФУ; 
* в основные образовательные программы 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Мехатроника и робототехника», 
«Информационные системы и технологии»  



уровней бакалавриата и магистратуры 
включены учебные материалы и практические 
задания (курсовые работы, проекты)  
с применением роботов Kawasaki, готовятся 
образовательные модули: 
«Базовый курс: Программирование роботов 
Кавасаки», «Промышленная робототехника»  
для руководителей предприятий высшего  
и среднего звена;   



«Решения  для технологических процессов 
резки, сварки и наплавки на основе 
робототехнических систем» для программ 
дополнительного профессионального 
образования (ДПО); 
* Планируется проведение конференций, 
олимпиад по мехатронике и робототехнике, 
этапов соревнований WorldSkills. 
 

 П. 6 постановления выполнен; 



6) в результате реализации п. 7 постановления 
– успешно проведен технический пуск ЦЦЯМ; 
– 31.05.2021 г. проведен аудит Ростехнадзора, 

начата подготовка документов к получению 
ЗОС, планируется получение ЗОС  
до 31 августа  2021 г.; 

– разработан график работ на  2021 год  
для  получения разрешительных документов 
Ростехнадзора, Роспотребнадзора, 
Минпромторга РФ на работу ЦЦЯМ. 

П. 7 постановления выполняется; 



7) в результате реализации п. 8 постановления 
– создана цифровая платформа цифрового 

КБ, которая может быть использована 
для создания студенческого КБ ИНМиТ; 

– разработаны программы проектного 
обучения для студентов ИНМиТ и ИнЭУ  
с использованием инфраструктуры 
Образцовой фабрики бережливого 
производства; 



– разработаны учебные программы 
магистратуры (2 программы) с использованием 
оборудования Центра радиационной 
стерилизации и ЦЦЯМ (ФТИ); 

– на базе регионального инжинирингового 
центра проводятся производственные  
и преддипломные практики бакалавров  
и магистров ИНМиТ; 



– разработана и подана на лицензирование 
ООП «Фармацевтика», выполняемая  
на базе Химфармцентра (ХТИ); 

– реализуются проекты в формате «Старт ап 
как диплом» на базе Нейронет центра (УГИ). 

 

П. 8 постановления выполняется. 
 
Постановление Ученого совета выполняется  
в плановом порядке. 



1. Итоги международной деятельности 
    в УрФУ за 2019 и 2020 годы и задачи 
    на 2021 год.  

Международная деятельность 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
– создана рабочая группа, разработана 

Концепция интернационализации УрФУ, 
которая прошла обсуждение в департаменте 
Международных отношений УГИ УрФУ, 
начато общественные обсуждение; 



– ведется работа по подготовке комплекса 
мер по повышению эффективности 
международных связей и зарубежных 
командировок, финансируемых за счет 
средств федерального университета. 

П. 2 постановления выполняется; 
2) в результате реализации п. 3 постановления 
– в целях увеличения количества 

представительств ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ за границей созданы: 



      Ассоциация выпускников Вьетнама 
(20.02.2020 г.), Ассоциация выпускников 
Узбекистана (06.04.2021 г.). 

П. 3 постановления выполнен; 
3) в результате реализации п. 4 постановления 
– с ноября 2020 года по июнь 2021 года  

в условиях пандемии COVID-19  
и невозможности участия в очных 
международных выставках УрФУ активно 
участвовал в образовательных онлайн-
выставках для иностранных абитуриентов 
и рекрутинговых агентов: 



* через Центр Экспорта Образования: 
декабрь 2020 г. – Египет, январь 2021 г. – 
страны Индийского субконтинета, март 2021 г. – 
страны Африки, апрель 2021 г. – страны Азии, 
май 2021 г. – страны Индийского субконтинента 
(повторно); 
* через Россотрудничество: октябрь-ноябрь 
2020 года – «За знаниями в Россию» – 
выставки в Восточной Европе (Словения, 
Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина),  



«Еду учиться в Россию!» –  выставки в Азии 
(Индия, Лаос, Тайланд, Монголия),  
ноябрь 2020 года – в Японии (РЦНК в Токио), 
декабрь 2020 г. – в Египте (РЦНК в Каире  
и Александрии), март 2021 – Индия (РЦНК  
в Нью-Дели); 
* через платформу www.eduadvisor.ru 
(Virtual Russian Education Fair): 
апрель 2021 года – выставка опорных вузов 
Росатома Study in Russia. 
П. 4 постановления выполняется; 



4) в результате реализации п. 5 постановления 
– совместно с уполномоченными органами 

государственной власти ведется работа 
по укреплению международных 
гуманитарных связей и развитию 
Университета как центра общественной 
дипломатии. 

Организованы визиты делегаций в УрФУ:  
2 февраля 2021 г. – визит Генерального консула 
республики Кыргызстан в г. Екатеринбурге 
Бийбосунова Руслана Мелсовича; 



15 февраля 2021 г. – визит Генерального 
консула Социалистической Республики 
Вьетнам в г. Екатеринбург Нго Фыонг Нги, 
встреча с ректором, создание Ассоциации 
выпускников УрФУ;  
1 марта 2021 г. – презентация УМНОЦ  
для 35 представителей дипломатических 
миссий г. Екатеринбурга и Посольств 
иностранных государств на территории РФ; 



19 марта 2021 – визит Чрезвычайного  
и Полномочного Посла Италии в РФ 
Терраччано, встреча с ректором и лекция 
для студентов; 
22 апреля 2021 г – визит Посла Йемена  
в аль-Вахиши: встреча с ректором и студентами 
из Йемена; 
21 мая 2021 г. – визит Чрезвычайного  
и Полномочного Посла Узбекистана в РФ 
Асадова, встреча с и.о. ректора и круглый 
стол для студентов с участием Министра 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Козлова В.В.; 



25 мая 2021 г. – визит директора консульского 
отдела Посольства Монголии в РФ Дашпурэв 
Амарсайхана; 
27 мая 2021 – визит Генерального Консула 
Венгрии в Екатеринбурге Фабиана, встреча  
с ректором; 
28 мая 2021 – участие ректора в VIII Форуме 
ректоров ведущих вузов России и республики 
Корея «Научно-технологическое сотрудничество 
вузов России и Кореи в постковидный период»; 



3 июня 2021 г. - визит Генерального консула 
ФРГ в г. Екатеринбурге Матиаса Крузе.  

Сотрудничество с Республикой Беларусь:  
2 февраля 2021 г. – онлайн встреча с Минским 
гос. лингвистическим университетом;  
3 марта 2021 г. – онлайн-совещание  
с Белорусским государственным университетом;  
4 июня 2021 г. – визит делегации 
Белорусского государственного университета, 
встреча с ректором. 



Сотрудничество с Республикой Узбекистан: 
4-7 апреля 2021 г. – визит ректора в составе 
делегации Свердловской области в г. Ташкент, 
участие в Международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная 
неделя в Узбекистане»; встречи с ректорами 
Ташкентского гос. университета востоковедения, 
Бухарского гос. университета, Ташкентского 
института инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства, руководством 
Ташкентского металлургического завода; 



интервью ректора Национальному 
информационному агентству УзА, 
Национальной телерадиокомпании (НТРК); 
создание Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ в Узбекистане. 
П. 5 постановления выполняется; 
5) в результате реализации п. 7 постановления 
– продолжена работа по международному 

продвижению ученых и преподавателей 
УрФУ, нацеленная на продвижение 
результатов их научной деятельности  
в международном и образовательном 
пространстве: 



16 октября 2020 года состоялось совещание-
семинар по международному продвижению 
ученых УрФУ; 
организована рассылка директорам институтов 
и руководителям научных подразделений  
с рекомендациями по эффективному 
использованию таких площадок, как 
ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, 
Publons, Mendeley, Scopus Discovery, SciVal  
и других цифровых платформ, а также 
социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube; 



проводятся выступления по данной повестке 
на ученых советах институтов УрФУ. 
П. 7 постановления выполняется; 
6) в результате реализации п. 8 постановления 
– 1 марта 2021 г. состоялась презентация 

УМНОЦ «Передовые производственные 
технологии и материалы» представителям 
дипломатических миссий г. Екатеринбурга 
и Посольств иностранных государств  
на территории РФ.  



Участниками стали представители более  
35 стран мира, в том числе представители 
дипломатических миссий Германии, 
Словакии, Швейцарии, Швеции, Венгрии, 
Бразилии, Кубы, Азербайджана. 
Информация об УМНОЦ была доведена 
дипломатическим корпусом до сведения 
органов власти зарубежных государств, 
научных и образовательных учреждений, 
промышленных предприятий, средств 
массовой информации; 



– продолжена работа как одного  
из организаторов Всемирных студенческих 
игр 2023 г. 

 

П. 8 постановления выполняется. 
 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. О рассмотрении концепции 
    воспитательной деятельности в УрФУ 
    до 2025 г. и календарного плана 
    воспитательной деятельности в УрФУ 
    на 2021/2022 учебный год. 
 

(Вопрос заслушан на заседании 
Ученого совета УрФУ 28.06.2021 г.) 

Воспитательная деятельность, 
социальная и молодежная политика 



В связи с окончанием действия Концепции 
воспитательной деятельности в Уральском 
федеральном университете до 2020 года 
были разработаны: 
– новая Концепция воспитательной 

деятельности в Уральском федеральном 
университете до 2025 года, 

– соответствующая ей рабочая программа 
воспитания студентов Уральского 
федерального университета. 



Документы учитывают все современные 
тенденции развития воспитательной 
деятельности и молодежной политики. 
 
Проект концепции воспитательной 
деятельности в Уральском федеральном 
университете до 2025 года представлен  
для ознакомления на сайте УрФУ. 



Постановление Ученого совета УрФУ: 
утвердить Концепцию воспитательной 
деятельности в Уральском федеральном 
университете до 2025 года и Рабочую 
программу воспитания студентов Уральского 
федерльного университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 



Ученый совет университета 
 

1. О выполнении постановлений Ученого 
 совета университета. 

2. Утверждение плана работы Ученого 
 совета университета на 2021/2022 
 учебный год. 

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 



 3. Вопросы, связанные с выборами нового 
состава Ученого совета университета: 

 

– «О подготовке к выборам нового состава 
Ученого совета университета»; 
 

– «Утверждение квот от институтов, 
факультетов, других подразделений 
(групп подразделений) для избрания 
членов Ученого совета университета». 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 



Модернизация IT-инфраструктуры 
 
1. О состоянии работ по информатизации 

УрФУ и задачах на 2021 год. 

Модернизация инфраструктуры 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 2 постановления 
- утвержден план работ Дирекции ИТ, 

включающий 59 мероприятий в рамках 
выполнения работ по гранту «Цифровой 
университет»; 

- подготовлены 2 карточки проектов для 
включения в программу «ПРИОРИТЕТ-2030». 

П. 2 постановления выполнен; 



2) срок выполнения п. 3 постановления 
перенесен с 15.06.2021 на 15.09.2021  
в связи с тем, что сроки начала программы 
«ПРИОРИТЕТ-2030» сместились на существенно 
более поздние, и окончательного варианта 
Программы развития университета  
на сегодняшний день пока нет, а Целевая 
модель развития ИТ непосредственно 
связана с Программой развития университета; 



3) в результате реализации п. 4 постановления 
- дорожная карта (план мероприятий) 

унификации LMS и платформ проведения 
вебинаров, массово используемых в учебном 
процессе, включая дистанционное обучение, 
разработана, обсуждена на заседании 
Управляющего комитета по цифровой 
трансформации УрФУ 17.06.2021. 

П. 4 постановления выполнен. 
Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. О рассмотрении проекта Плана финансово-
хозяйственной деятельности УрФУ  
на 2021 – 2023 гг., основных подходов  
к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2021 г. 

Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность 



2. Об установлении стоимости обучения 
по программам высшего образования 
на 2021/2022 учебный год. 

Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность 



О рассмотрении 
проекта Плана финансово-хозяйственной 

деятельности УрФУ на 2021 – 2023 гг., 
основных подходов к формированию 

доходной и расходной частей бюджета УрФУ 
на 2021 г. 



В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее: 
 

1) в результате реализации п. 1 постановления 
одобрен План финансово-хозяйственной 
деятельности УрФУ на 2021 – 2023 гг. 

 
П. 1 постановления выполнен; 



2) в результате анализа процесса выполнения 
п. 2 постановления сделан следующий 
вывод: за 1-е полугодие внебюджетные 
поступления по головному вузу ниже 
объемов прошлого года на 49 млн. руб. 
(-3%), из них: 

– по образовательной деятельности 
обеспечен прирост поступлений на 13% 
(пункт постановления выполняется); 



– по научной деятельности имеет место 
снижение поступлений на 3%  
(пункт постановления не выполняется); 
 

– по инновационной деятельности имеет 
место снижение поступлений на 63% 
(пункт постановления не выполняется). 

 
П. 2 постановления выполняется частично; 



3) в результате реализации п. 3 постановления 
– по ФОР расходы согласуются в пределах 

лимитов, утвержденных приказом  
№ 943/03 от 19.11.2020 г.; 

– финансирование проектов, ранее 
финансировавшихся ППК , передано 
решением Координационного совета 
программ развития 02.07.2021 в размере 
46% от годового объема. 

П. 3 постановления выполнен; 



4) в результате реализации п. 4 постановления 
по ФОР расходы согласуются в пределах 
лимитов, утвержденных приказом  
№ 943/03 от 19.11.2020 г. 

П. 4 постановления выполнен; 
5) исполнение п. 5 постановления по принятию 

обязательств будет представлено по итогам 
формирования бухгалтерской отчетности  
на 01.07.2021 г. (к 01.08.2021 г.). 

Постановление Ученого совета выполняется 
в плановом порядке. 



1. Итоги подготовки университета к новому 
 2020/2021 учебному году. 

2. О ходе реализации программы 
«Цифровой университет». 

3. О ходе реализации программы 
«Международный научно-методический 
центр трансфера компетенций цифровой 
экономики». 

Комплексные вопросы 



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

5. Итоги деятельности университета 
за 2020 год и задачи на 2021 год. 

6. Итоги работы Институтов УрФУ 
в 2020 году. 

7. Итоги деятельности стратегических 
академических единиц и планы. 

Комплексные вопросы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


