Об участии УрФУ в конкурсе "ПРИОРИТЕТ-2030"
Программа развития на 2021-2030 годы
Исследовательское
лидерство
Сандлер Даниил Геннадьевич
Первый проректор по экономике и
стратегическому развитию
Октябрь 2021 г.

Миссия — повышение
конкурентоспособности и обеспечение
реиндустриализации, наращивание
человеческого и научно-технического
потенциала, сбалансированное
обновление традиционных и развитие
постиндустриальных отраслей
экономики России

Стратегическая цель — формирование научнообразовательного и инновационного центра международного
уровня в 3‑х приоритетах СНТР:
• 20А. Цифровые технологии и новые материалы
• 20Б. Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика
• 20Ж. Эффективное взаимодействие человека, природы
и технологий

Ключевые вехи
• 19.03.2020 состоялся первый проектный семинар команды УрФУ.
Всего в 2020-2021 гг. проведено 95 проектных семинаров и совещаний

• 05.08.2021 заявка УрФУ сформирована и загружена на сайт
https://priority2030.ru/
• 09.09.2021 утверждены руководители стратегических проектов и
ответственные за показателей программы развития УрФУ
(приказ №689/03)
• 11.09.2021 программа развития УрФУ представлена на заседании комиссии
Минобрнауки РФ под руководством
В.Н. Фалькова
• 26.09.2021 утвержден протокол заседания комиссии Минобрнауки РФ.
УрФУ включен в перечень университетов, прошедших отбор на
получение базовой части гранта
• 30.09.2021 подписаны 2 соглашения о предоставлении базовой части
гранта
• 01.10.2021 программа развития УрФУ представлена на заседании Совета
программы «ПРИОРИТЕТ-2030»
• 04.10.2021 утвержден протокол заседания Президиума Совета
программы «ПРИОРИТЕТ-2030» под руководством Д.Н. Чернышенко.
УрФУ вошел в 1 группу участников трека «Исследовательское
лидерство»
• 07.10.2021 утверждены бюджеты стратегических проектов из средств
базовой части гранта и процедура расходования средств (приказ №785/03)

• 12.10.2021 подписано 2 дополнительных соглашения о предоставлении
специальной части гранта

Трек «Исследовательское лидерство»
Группа 1*
• ВШЭ
• ИТМО
• МГТУ им.
Н.Э. Баумана
•
•
•
•
•
•
•

МФТИ
МИСиС
МИФИ
СПбПУ
ТГУ
ТПУ
УрФУ

Группа 2

Группа 3

• МГМУ им.
И.М. Сеченова

• МСХА им.
К.А. Тимирязева

• НГУ

• СПГУ

• ННГУ им.
Н.И. Лобачевского

• ЮУрГУ
• ЮФУ

• РНИМУ им.
Н.И. Пирогова

Базовая часть гранта на 2021-2022 годы

200 млн руб.

200 млн руб.

200 млн руб.

Специальная часть гранта на 2021-2022 годы

994 млн руб.

426 млн руб.

142 млн руб.

Всего грант на 2021-2022 годы

1 194 млн руб.

626 млн руб.

* Наименования вузов в группах отсортированы в алфавитном порядке

342 млн руб.
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Целевая модель
Завершен переход от роли «кузница кадров»
к модели исследовательского университета
Объединение
вузов

Исполнитель
отраслевых НИОКР
2010

364

публикаций WoS CC

0,25

млрд руб. НИОКТР

4,9%

магистрантов и аспирантов

100-летие

Новый кампус

Системный
участник российских
и международных
коллабораций

Стратег в точке сборки

2020

2075

публикаций WoS CC

2,2

млрд руб. НИОКТР

19%

магистрантов и аспирантов

Субъект формирования
глобальной повестки
2030

2024

2,6

млрд руб. НИОКТР

23%

магистрантов и аспирантов

20%

иностранных студентов

СП1. Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики
СП2. Дизайн и технологии функциональных материалов и систем
СП3. Благополучие человека в условиях цифровой трансформации
Полигон «Урал – карбон»
Сетевой центр материаловедения БРИКС
Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы»
Контактная точка БРИКС по астрономии
Проект 5-100
Программа развития федерального университета

70 %

публикаций Q1-Q2 WoS CC

3,3

млрд руб. НИОКТР

30 %

магистрантов и аспирантов
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Вызовы текущего этапа развития
университета
Ключевые вызовы

Механизмы преодоления

Растущая динамика
изменений, появления новых
знаний и технологий

•
•
•

Фокусировка на выбранных приоритетах СНТР и фронтирных направлениях исследований
Интеграция и продвижение вуза в глобальном научно-образовательном пространстве
Формирование собственных ресурсов для опережающего развития (1 млрд руб. к 2030 году)

Ускорение сроков
трансфера результатов
исследований

•
•
•

Система консорциумов с индустриальными и академическими партнерами
Цифровизация коллабораций с партнерами
Развитие передовой инновационной инфраструктуры полного цикла

•
•

Интеграция образовательной, научной и инновационной деятельности
Вовлечение компетенций и ресурсов партнеров УрФУ в базовые процессы, в т.ч.
образование и работу с молодежью
Массовое проектное обучение на базе индивидуальных траекторий
Создание новых магистерско-аспирантских школ

Спрос на кадры
с новыми компетенциями
и цифровыми навыками

•
•
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Векторы научно-технологической политики
Вектор

Базовый индикатор

Рост

Концентрация
фундаментальных
и прикладных исследований
на фронтирных
направлениях

Количество
публикаций
Q1-Q2 на 1 НПР

3,3 раза

Разработки
высокого уровня
технологической
готовности

Объем
НИОКТР
для индустрии

1,9 раза

Подготовка
исследователей
и разработчиков
мирового уровня

Результативность
аспирантуры

2,1 раза

Инновации
и технологическое
предпринимательство

Доходы
от высокотехнологичных
бизнес-проектов

1,9 раза

2020 2030

*Harbin Institute of Technology
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Векторы образовательной политики
2020 2030
Привлечение и развитие
талантов за счет
персонификации обучения

Развитие открытого
образования в партнерстве
с национальной платформой
открытого образования,
Coursera и edX

Численность студентов очной формы

Доля магистрантов и аспирантов

Наращивание доли
магистрантов и аспирантов
(до 30 % в 2030 году)

Продвижение программ
магистратуры и аспирантуры
на международные рынки

Повышение качества за счет
вовлечения образовательных
ресурсов предприятийпартнеров и цифрового
контента

Средний балл ЕГЭ

Доля иностранных студентов
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СП1

Материалы и технологии
для водородной и ядерной энергетики

Цель

Результаты

Мировое превосходство в области создания
материалов и технологий для водородной,
возобновляемой и ядерной энергетики

2024

Уникальность

Рынок

• Новые технологии получения высокочистых
оксидов редких и редкоземельных
элементов, включая Sc2O3
• Новые материалы электродов
и электролитов для электрохимических
устройств
• Энергетические установки на базе
твёрдооксидных электролизеров
и топливных элементов

• Лидерство на российском
рынке твердооксидных
электролизеров для получения
водорода
• Выход на мировой рынок
технологий пирохимической
переработки отработанного
ядерного топлива

Партнеры

2

консорциума

• БД по физико-химическим свойствам
расплавленных солевых сред с добавками
имитаторов делящихся материалов
• Синтез новых материалов из отечественного
сырья (импортозамещение), в т. ч.
с использованием Sc2O3

2025

• Технологии получения единичных элементов
твердооксидных топливных элементов
и электролизеров
• Аттестация методик анализа высокочистых
химических веществ

2030

• Прототип энергоустановки на базе
высокотемпературных электрохимических
устройств
• Новые ковалентные органические каркасы
для хранения водорода

Институциональные
изменения

Институт
материалов
и технологий
для водородной
энергетики

20Б

Бюджет

75

организаций

2021–2024
2025–2030

679 млн руб.
1200 млн руб.
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СП2

Дизайн и технологии функциональных
материалов и систем

Цель

Результаты

Лидирующие позиции в трех областях:
• Функциональные материалы для магнитной сенсорики,
спинтроники и магнитомикроэлектроники
• Высокоселективные материалы для детекторной техники
и медицины
• Органические и гибридные материалы для диагностики
и терапии социально-значимых заболеваний

2021

2024

•
•

Технология 3D-печати магнитотвёрдых материалов

•

Перспективные биоактивные соединения гетероциклического ряда,
оригинальные подходы их синтеза

•
•
•

Уникальность

Рынок

•

•

•
•
•

Технология 3D-печати постоянных магнитов и магнитных
систем
Компактные модули на основе материалов с квантовыми
точками для систем детектирования излучений
и фотоники
Высокоэффективные химико-фармацевтические
и радиационные технологии диагностики и терапии
социально-значимых заболеваний
Портативные биосенсорные системы мониторинга
здоровья (point-of-care diagnostics)

Партнеры

3

консорциума

•
•

50% российского рынка
постоянных магнитов
отечественного
производства
1,5 % национального рынка
портативных датчиков
биохимического скрининга
Детекторные материалы
и компактные системы
ядерно-медицинской
диагностики

2030

Институциональные
изменения

•
•
•
•
•
•

Высокоэффективные неорганические детекторные материалы
на основе f- и d-элементов

Прецизионная магнитная система для национального эталона
единицы массы на основе весов Киббла
Прототипы компактной системы радионуклидной диагностики
и спектрометра излучения человека
Технологии мишень-ориентированного дизайна биомолекул,
активных в отношении вирусных инфекций и онкозаболеваний
Высокоэффективные композитные сенсоры на основе
магнитоэлектрического эффекта

Международный
центр компетенций
в области дизайна
и технологий
функциональных
материалов
и систем

Мягкие магнитные материалы для персонифицированных
биомедицинских приложений
Компактные модули на основе материалов с квантовыми точками
для систем детектирования излучений и фотоники
Лекарственные препараты нового поколения в отношении
инфекционных, нейродегенеративных и онкологических заболеваний
Компактная медицинская система радионуклидной диагностики

20А

Сенсорные устройства для бесферментного диагностикума

Бюджет

86

организаций

2021–2024
2025–2030

755 млн руб.
780 млн руб.
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СП3

Благополучие человека в условиях
цифровой трансформации

Цель

Результаты

Системная интеграция научных, технических
и образовательных ресурсов УрФУ и партнёров
для проведения фундаментальных
и прикладных исследований социальноэкономического и психологического
благополучия человека в условиях цифровой
трансформации общества

2021

Уникальность

Рынок

Тиражируемая модель цифровой
трансформации субъекта
федерации, позволяющая
сбалансировать внедрение
передовых технологий с задачами
устойчивого развития территории
и благополучия человека

• Высокотехнологические платформы
для принятия решений в области
управления развитием территорий
• Приложения для компаний
и частных лиц, повышающие
качество жизни и эффективность
экономики

Партнеры

3

консорциума

• Методология проведения популяционных исследований,
выявления маркеров и нормативных показателей
благополучия человека, а также исследований в области
цифровой трансформации региона

2024

• Система мониторинга рисков социально-экономического
и психологического неблагополучия отдельных
социальных групп
• Цифровые паспорта урбанизированных районов,
интегрирующие информацию о факторах и уровне
благополучия различных групп населения, проживающих
на данной территории
• Форсайт-прогнозы развития городской среды и модели
управления факторами благополучия человека
и устойчивости экономики

2030

• Механизмы взаимодействия по линии «человекгосударство» с учетом маркеров психологического
благополучия человека
• Общегосударственные и субнациональные стратегии
устойчивого развития регионов и городов, обеспечивающие
качественную трансформацию городской среды

Институциональные
изменения

Центр
популяционных
исследований
мирового
уровня

20Ж

Бюджет

80

организаций

2021–2024
2025–2030

550 млн руб.
750 млн руб.
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СП4

Академическое превосходство
Цель

Результаты

Институциональные изменения

Создание центра исследований мирового уровня
и разработок высокого уровня технологической
готовности в области новых производственных
технологий

2024

• Университет — интегратор
и головной разработчик по пяти
ключевым направлениям R&D
на российском и международном
уровне

• Удвоение доли НПР, вовлеченных

2027

• Сквозной процесс использования
результатов фундаментальных
научных исследований для
создания технологий и инноваций
• 10 новых технологий мирового
уровня переданы университетом
для внедрения в реальном секторе

Уникальность

Рынок

• «Бесшовный» процесс использования
результатов НИР для создания
инновационных продуктов и технологий
и сокращение сроков трансфера
разработок в промышленность
• Результативные научнопроизводственные партнерства
с участием университетов, институтов
РАН и предприятий

• Передовые
производственные
технологии мирового уровня
в области искусственного
интеллекта, эффективной
энергетики, углеродного
и климатического
регулирования, экологически
безопасного транспорта

2030

в исследовательскую
и инновационную деятельность

• Рост объемов доходов

от выполнения НИОКТР
в интересах индустрии в 1,9 раза

• Увеличение числа аспирантов

на 60 % и повышение
результативности аспирантуры
в 2 раза

• Признание УрФУ в качестве
центра исследований
и разработок мирового уровня

20А
Партнеры

2

консорциума

20Б

20Ж

Бюджет

75

организаций

2021–2024
2025–2030

4500 млн руб.
6750 млн руб.
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СП5

Кадры для научно-технологического
прорыва

Цель

Обеспечение высококвалифицированными
кадрами исследовательского
и высокотехнологического секторов экономики
Уникальность

Рынок

Новая модель подготовки кадров 2+2+2+3(4)
• Технологии выявления талантов
• Индивидуальные образовательные
траектории
• Массовое практико-ориентированное
обучение
• Пробная / частичная занятость
студентов в исследовательском
и высокотехнологичном секторах

• 11 250 магистрантов
и аспирантов к 2030 году
• 7 650 иностранных
студентов и аспирантов
к 2030 году

Результаты

Институциональные изменения

2025

• Апробация модели 2+2+2+3(4)
образования на пилотных
площадках

•

Магистерско-аспирантские
школы

2028

• Внедрение модели 2+2+2+3(4)
образования в университете

•

Портфель сетевых
образовательных программ
магистратуры и аспирантуры

2030

• 100 % выпускников
получают дополнительную
квалификацию в области
цифровой экономики

•

Открытая цифровая среда
студенческих проектов
и образовательного контента

• 35 % студентов участвуют
в R&D и являются авторами
научных публикаций
• 100 стартапов как дипломов
(ежегодно)

20А
Партнеры

2

консорциума

20Б

20Ж

Бюджет

77

организаций

2021–2024
2025–2030

700 млн руб.
1100 млн руб.
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Цифровая трансформация
Перспективная организационная модель
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е
Пр
Го с к о р п о р а ц и и

Драйверы
институциональных
изменений
• Управление
на основе данных
• Персонификация
образовательной
деятельности
• Цифровые
образовательные
технологии

Инф

Прорывные научные
и инженерные
проекты

b

е
рны
ита
ман ологии
н
иогу
Соц и и тех
к
нау

d

ел

Магистерскоаспирантские школы

нит

c

ол
О р га н ы и с п

Профессиональный
бакалавриат (3-4 курс)

а

Ин

и
ен

b

Базовый бакалавриат
(1-2 курс)

а
ик е
ом ени
н
л
о
Эк рав
п
иу

Ак
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а

ы

ованная среда д
рир
г
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е
т
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ъе
с
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итет
—
Унив
д

ы
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нст
еи
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рсов
ем
есу
ад
яр

2+2+2+3(4)

Эффекты

д

• Цифровые
компетенции
сотрудников

2023 Система открытых
метасервисов
2024 500+ вовлеченных
партнеров
80% образовательных
программ реализуется
с участием партнеров
30% аудиторной
нагрузки
цифровизовано
2025 80% – студентов
формируют
индивидуальные
образовательные
траектории
2030 16,8 млрд руб. в год —
бюджет университета
1,1 млрд руб. в год —
целевой фонд
развития
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Материалы и технологии для водородной и
ядерной энергетики

Академическое превосходство

Руководитель:
Администратор:
Куратор:

Руководитель:
Администратор:
Куратор:

Зайков Юрий Павлович
Холкина Анна Сергеевна
Германенко Александр Викторович

Кружаев Владимир Венедиктович
Корелин Андрей Викторович
Германенко Александр Викторович

Дизайн и технологии функциональных материалов и систем

Образование: кадры для научно-технологического прорыва

Руководители:

Руководитель:
Администратор:
Куратор:

Администратор:
Куратор:

Вараксин Михаил Викторович (координатор)
Васьковский Владимир Олегович
Иванов Владимир Юрьевич
Свалова Татьяна Сергеевна
Германенко Александр Викторович

Благополучие человека в условиях
цифровой трансформации
Руководитель:
Администраторы:
Кураторы:

Сыманюк Эльвира Эвальдовна
Запарий Юлия Владимировна
Коваленко Светлана Валерьевна
Бугров Дмитрий Витальевич
Германенко Александр Викторович

Хлебников Николай Александрович
Ткачук Галина Андреевна
Князев Сергей Тихонович

Программа развития УрФУ на 2021-2030 годы
доступна сотрудникам университета в личном
кабинете сотрудника или по ссылке

https://priority2030.my1.urfu.ru/
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Ед. изм.

2020
факт

2024

2030

тыс. руб.

1 092,6

1 289,1

1 777,9

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава

%

19,5

24

40

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме
Р3(б) обучения получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения

%

40,7

80

100

тыс. руб.

2 060

2 736,3

4 000

чел.

13 914

15 390

16 865

тыс. руб.

23,445

29,851

53,908

Показатель
Р1(б)

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) в расчете на одного научнопедагогического работника (далее - НПР)

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР
Количество обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
образовательным программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по которым связано с
формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том числе по
Р5(б)
образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по
направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным образовательным программам с
цифровой составляющей (очная форма)
Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта (базовая и специальная части гранта)
1

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе
посредством онлайн-курсов

чел.

6 950

12 210

23 000

2

Общее количество реализованных в отчетном году проектов, в том числе с участием членов консорциума (консорциумов),
по каждому из мероприятий программ развития, указанных в пункте 5 Правил проведения отбора

ед.

-

65

66
14

Показатель

Ед. изм.

2020
факт

2024

2030

Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях, включенных в индексы Arts and
Р1(с1) Humanities Citation Index (A&HCI) и Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), индексируемых в базе
данных Web of Science Core Collection, в расчете на 1 НПР

ед.

0,431

0,667

1,426

Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям SNIP, в расчете на одного
Р2(с1) НПР

ед.

0,569

0,720

1,433

Количество высокоцитируемых публикаций типов article и review, индексируемых в базе данных Web of Science Core
Р3(с1) Collection, за последние пять полных лет, в расчете на одного НПР

ед.

0,033

0,059

0,108

Р4(с1) Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей

%

67,50

67,70

70,00

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (без учета
Р5(с1) средств, выделенных в рамках государственного задания), в расчете на одного НПР

тыс. руб.

988,9

1 170,9

1 615,9

Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по
Р6(с1) лицензионному договору (соглашению), договору об отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР

тыс. руб.

2,821

8,471

10,775

Доля обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
Р7(с1) программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки в общей численности обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения

%

18,8

23,0

30,0

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки
Р8(с1) научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения

%

15,2

20,0

20,0
15

Показатель

Ед. изм.

2020
факт

2024

2030

Общая численность обучающихся по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения

чел.

24 320

25 920

26 250

Общая численность обучающихся по программам магистратуры по очной форме обучения

чел.

4 495

6 540

9 550

Общая численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная форма
обучения)

чел.

1 118

1 200

1 700

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

балл

78,6

79,0

80,0

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами

балл

72,76

73,0

74,0

Доля выпускников, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и защитивших диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее одного года с момента завершения обучения

%

15,2

23,0

35,0

Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)

%

13,96

20,0

20,0

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам магистратуры в общей численности магистратуры
по очной форме

%

14,8

20,0

20,0

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в общей численности аспирантов по очной форме

%

17,0

20,0

20,0

Объем поступлений университета от образовательной деятельности

млн руб.

6 168

7 300

9 900

Объем поступлений университета от научной и инновационной деятельности

млн руб.

2 279

2 800

3 800

Объем целевых фондов долгосрочного развития

млн руб.

457

1 000

1 100
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1.

2.

Принять к сведению Программу развития УрФУ на 20212030 годы, направленную на развитие университета,
обеспечивающего проведение прорывных научных
исследований и создание наукоемкой продукции и
технологий, наращивание кадрового потенциала сектора
исследований и разработок.

2.1. Повышение научной результативности и качества
исследований, в том числе увеличение количества
публикаций в изданиях I и II квартилей на 1 НПР в 3,3
раза и объема НИОКР с 2,2 до 3,3 млрд рублей.
2.2. Усиление и развитие кадрового потенциала
университета, в том числе увеличение доли ППС в
возрасте до 39 лет с 19,5 до 40%, рост численности
аспирантов с 1 118 до 1 700 и доли защитивших
диссертации не позднее одного года с 15,2 до 35,0%.

Обеспечить всестороннюю поддержку реализации
стратегических проектов Программы развития:
2.1. Материалы и технологии для водородной и ядерной
энергетики;

2.3. Трансформация образовательного процесса и
увеличение доли аспирантов и магистрантов в общей
численности обучающихся очной формы с 18,8% до
30%, в том числе за счет реализации к 2025 году
индивидуальных образовательных траекторий и
проектного обучения с участием партнеров для 80%
студентов, а также переноса 30% «аудиторной»
нагрузки в электронную среду.

2.2. Дизайн и технологии функциональных материалов и
систем;
2.3. Благополучие человека в условиях цифровой
трансформации;
2.4. Академическое превосходство;
2.5. Образование: кадры для научно-технологического
прорыва.
3.

Акцентировать внимание и фокусировать ресурсы на
реализации научно-технологических проектов,
направленных на создание технологий высокого уровня
готовности и конечного продукта, и на преодолении
стратегических вызовов в развитии университета:

4.

Отметить высокий уровень подготовки заявки УрФУ для
участия в программе стратегического академического
лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», ставший одним из
факторов включения УрФУ в I группу трека
«Исследовательское лидерство».
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Наша мечта – создать
Университет мирового класса
в сердце Евразии!
Спасибо за внимание!
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приложение

Дополнительная информация по стратегическим проектам и консорциумам

Влияние стратегических проектов на целевые показатели
Материалы
и технологии
для водородной
и ядерной
энергетики

Дизайн
и технологии
функциональных
материалов
и систем

Благополучие
человека
в условиях
цифровой
трансформации

Академическое
превосходство

Образование:
Кадры для научнотехнологического
прорыва

+

+

++

+

№

Показатель

Р1 (б)

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете
на одного научно-педагогического работника

+

Р2 (б)

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорскопреподавательского состава

+

Р3 (б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе
дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
по очной форме обучения

Р4 (б)

Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного НПР

Р5 (б)

Количество обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) образовательным программам высшего
образования, получение профессиональных компетенций по которым связано
с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых
технологий

Р6 (б)

Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств
университета в расчете на одного НПР

Р1 (с1)

Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а также научных
изданиях, включенных в индексы Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) и Book
Citation Index — Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), индексируемых в базе
данных Web of Science Core Collection, в расчете на одного научно-педагогического
работника (далее — НПР)

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

++

+

+

++

+
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приложение

Дополнительная информация по стратегическим проектам и консорциумам

Влияние стратегических проектов на целевые показатели
Материалы
и технологии
для водородной
и ядерной
энергетики

Дизайн
и технологии
функциональных
материалов
и систем

Благополучие
человека
в условиях
цифровой
трансформации

Академическое
превосходство

Образование:
Кадры для научнотехнологического
прорыва

№

Показатель

Р2 (с1)

Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II
квартилям SNIP, в расчете на 1 НПР

++

++

+

++

+

Р3 (с1)

Количество высокоцитируемых публикаций типов «Article» и «Review»,
индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, за последние пять
полных лет, в расчете на одного НПР

+

+

+

++

+

Р4 (с1)

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей

++

+

+

++

+

Р5 (с1)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (без учета средств, выделенных в рамках государственного
задания), в расчете на одного НПР

+

+

+

++

Р6 (с1)

Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению),
договору об отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР

+

Р7 (с1)

Доля обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки в общей численности обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения

+

+

+

++

Р8 (с1)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки
по очной форме обучения

+

++

+

++

Рез. 1

Показатель реализации: Численность лиц, прошедших обучение
по дополнительным профессиональным программам в образовательной
организации высшего образования, в т. ч. посредством онлайн-курсов

++

+

++ стратегический проект оказывает непосредственное влияние на достижение целевого значения показателя эффективности и имеет определяющее значение для его достижения.
+ стратегический проект оказывает незначительное и(или) косвенное влияние на достижение целевого значения показателя эффективности.

++
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приложение

Дополнительная информация по стратегическим проектам и консорциумам

Участие консорциумов в реализации стратегических проектов
Консорциум

Стратегический проект

Новые материалы
и технологии
для атомной
промышленности
и безуглеродной
(низкоуглеродной)
энергетики

Уральский
межрегиональный
научнообразовательный
центр «Передовые
производственные
технологии и
материалы»

Материалы и технологии
для водородной и ядерной
энергетики

+

+

Дизайн и технологии
функциональных материалов
и систем

+

+

Благополучие человека
в условиях цифровой
трансформации
Академическое превосходство
Образование: Кадры для
научно-технологического
прорыва

+
+

Перспективные
биомедицинские
и химикофармацевтические
технологии для
диагностики и
терапии социальнозначимых
заболеваний

Благополучие
человека в условиях
демографических
вызовов и
цифровизации
общества

Цифровая
трансформация
индустриальных
регионов

Консорциум
индивидуальных
траекторий

+

+

+

+
+

+
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