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Ученый совет университета создан приказом 
ректора № 933/03 от 21.11.2016. 
Изменения внесены приказами: 
№№ 964/03 от 30.11.2016; 39/03 от 20.01.2017; 
183/03 от 28.02.2017; 921/03 от 03.11.2017; 
35/03 от 18.01.2018; 491/03 от 30.05.2018; 
144/03 от 12.02.2019; 208/03 01.03.2019; 
302/03 от 01.04.2019; 610/03 от 11.07.2019; 
765/03 от 16.09.2019; 784/03 от 19.09.2019; 
1045/03 от 02.12.2019; 113/03 от 28.01.2020;  
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242/03 от 05.03.2020; 465/03 от 20.05.2020; 
722/03 от 10.09.2020; 176/03 от 24.02.2021; 
251/03 от 22.03.2021; 666/03 от 01.09.2021. 
 
В своей деятельности Ученый совет 
университета руководствуется нормативными 
документами федерального, ведомственного 
уровня, локальными нормативными актами 
университета (Приложение 1). 
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Решением Ученого совета университета  
от 23.01.2017 г. (протокол № 1) созданы 
постоянно действующие комиссии Ученого 
совета университета по следующим 
вопросам деятельности: 
 

– по экспертизе локальных актов 
нормативно-правового регулирования 
(председатель – Бугров Д.В., первый 
проректор); 
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– по развитию научной деятельности 
(председатель – Кружаев В.В., 
с 03.06.2020 Германенко А.В., проректор 
по науке); 
 

– по образовательной политике 
(председатель – Князев С.Т., проректор 
по учебной работе, с 03.06.2020 директор 
по образовательной деятельности); 
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– по стратегическому развитию 
(председатель – Сандлер Д.Г., проректор 
по экономике и стратегическому развитию, 
с 01.10.2019 первый проректор 
по экономике и стратегическому развитию); 
 

– по воспитательной деятельности  
и социальному развитию  
(председатель – Бугров Д.В., первый 
проректор); 
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– отборочная комиссия для конкурентного 
отбора претендентов на должность 
директора института УрФУ 
(председатель – Кокшаров В.А., ректор); 
 

– наградная комиссия  
(председатель – Кокшаров В.А., ректор). 
 

Основной состав комиссий утвержден 
приказом ректора университета № 87/03  
от 31.01.2017. 
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Изменения внесены приказами: 
№№ 184/03 от 28.02.2017, 297/03 от 28.03.2017, 
587/03 от 27.06.2017; 788/03 от 27.09.2017; 
992/03 от 28.11.2017; 40/03 от 19.01.2018; 
490/03 от 30.05.2018; 143/03 от 12.02.2019; 
144/03 от 12.02.2019; 609/03 от 11.07.2019; 
765/03 от 16.09.2019; 784/03 от 19.09.2019; 
943/03 от 01.11.2019; 1047/03 от 02.12.2019; 
510/03 от 10.06.2020; 561/03 от 03.07.2020; 
667/03 от 01.09.2021; 741/03 от 27.09.2021. 



9 

В своей деятельности постоянно действующие 
комиссии Ученого совета университета 
руководствуются Положением о постоянно 
действующих комиссиях Ученого совета Уральского 
федерального университета, принятым решением 
Ученого совета университета от 23.06.2008 
(протокол № 2), с изменениями и дополнениями 
от 26.12.2011 (протокол  № 3), от 30.01.2012 
(протокол № 4), от 23.01.2017 (протокол № 1),  
от 25.11.2019 (протокол № 9) и от 24.02.2021 
(протокол № 2), и введенным в действие приказом 
ректора УрФУ № 67/03 от 01.02.2012. 
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Отчеты о работе постоянно действующих 
комиссий Ученого совета университета 
заслушивались на заседаниях Ученого 
совета университета  
– 22.01.2018 г. (протокол № 1), 
– 28.01.2019 г. (протокол № 1), 
– 27.01.2020 г. (протокол № 1), 
– 25.01.2021 г. (протокол № 1). 
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Примечание: 
на основании решения Ученого совета 
университета от 25.11.2019 (протокол № 9) 
постоянно действующая комиссия Ученого 
совета университета по воспитательной 
деятельности и социальному развитию 
исключена из перечня постоянно 
действующих комиссий (полностью 
выполнила порученные ей задачи). 
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Решением Ученого совета университета  
от 22.06.2015 г. (протокол № 7) создана 
комиссия Ученого совета по управлению 
изменениями. 
Состав комиссии утвержден приказами ректора: 
1) № 1066/03 от 28.12.2016 г.; изменения 
внесены приказом № 572/03 от 26.06.2017; 
2) 185/03 от 26.02.2021; изменения внесены 
приказами №№ 666/03 от 01.09.2021; 
741/03 от 27.09.2021. 
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В своей деятельности комиссия Ученого 
совета по управлению изменениями 
руководствуется Положением о комиссии 
Ученого совета по управлению изменениями, 
принятым решением Ученого совета 
университета от 10 июня 2015 (протокол № 6), 
с изменениями от 24.02.2021 (протокол № 2), 
и введенным в действие приказом ректора 
УрФУ № 657/03 от 07.09.2015. 



14 

Отчет о работе комиссии Ученого совета  
по управлению изменениями заслушан  
на заседании Ученого совета университета 
26.06.2017 (протокол № 6). 
 

Примечание: на основании решения Ученого 
совета университета от 24.02.2021 (протокол 
№ 2) с 24.02.2021 комиссия по управлению 
изменениями включена в перечень постоянно 
действующих комиссий Ученого совета 
университета. 
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Решением Ученого совета университета  
от 19.09.2016 г. (протокол № 7) создан 
Президиум Ученого совета университета. 
 

Персональный состав Президиума Ученого 
совета университета утвержден решением 
Ученого совета университета от 23.01.2017 
(протокол № 1) с изменениями от 22.04.2019 
(протокол № 4), от 24.02.2021 (протокол № 2) 
и от 27.07.2021 (протокол № 7). 
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Порядок создания Президиума Ученого 
совета университета и порядок его работы, 
количественный и персональный состав 
определяются Ученым советом университета 
(раздел 6 с одноименным названием 
Положения об Ученом совете УрФУ, принятого 
решением Ученого совета университета  
от 23.01.2017 (протокол № 1), объявленным 
приказом ректора № 193/03 от 01.03.2017). 
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В отчетный период проведены: 
– 47 заседаний Ученого совета университета 

с очным участием членов Ученого совета, 
в том числе торжественное заседание 
с вручением памятных медалей 
«100 лет УрФУ» (19.10.2020 г.); 

– 13 заседаний Президиума Ученого совета 
университета с очным участием членов 
Президиума Ученого совета; 
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в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) 

– 3 тура принятия решения Ученым советом 
университета в форме заочного голосования; 

– 1 сессия Ученого совета УрФУ, состоящая 
из двух заседаний в дистанционной 
форме, разделенных принятием решений 
Ученым советом университета в форме 
заочного тайного голосования и работой 
счетной комиссии; 
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– 7 заседаний Президиума Ученого совета 
университета в дистанционной форме 
(в режиме видеоконференции  
с использованием платформы Zoom); 

– 4 заседания Президиума Ученого совета 
университета в смешанной (очно-
дистанционной) форме (в режиме 
видеоконференции с использованием 
платформы Zoom). 
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Рассмотрены 110 плановых вопросов 
Ученым советом университета и 55 вопросов 
Президиумом Ученого совета университета  
по образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной, международной, финансово-
экономической, административно-хозяйственной 
и другой деятельности, в том числе в области 
организационных изменений структурных 
подразделений университета, управления 
университетом. 
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В отчетный период Ученым советом 
университета принято 44 постановления 
по вопросам образовательной, научной, 
научно-технической и инновационной, иной 
деятельности, организации деятельности 
и управления университетом, организации 
проведения общественно значимых 
мероприятий в сфере образования, науки 
и молодежной политики. 



Учебный 
год 

Количество 
проведенных  

Заседаний 

Количество 
рассмотренных 

плановых вопросов 

Количество 
принятых  

постановлений 
УС Пр. УС УС Пр. УС 

2016/2017 8 2 19 2 6 

2017/2018 10 3 21 6 8 

2018/2019 10 4 22 7 8 

2019/2020 12 6 15 28 7 

2020/2021 11 8 27 11 12 

2021/2022 2 1 6 1 3 

ИТОГО: 53 24 110 55 44 22 

Сводная статистика проведенных заседаний, 
рассмотренных на них плановых вопросов и принятых 

Ученым советом УрФУ постановлений за отчетный период: 
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 1. Итоги приема в университет. 
     (ежегодно) 
 2. Итоги учебной работы университета 
     за прошедший учебный год и задачи 
     на текущий учебный год. 
     (ежегодно) 
3. Отчет методического совета УрФУ 
    о работе за прошедший учебный год. 
    (ежегодно) 

Образовательная деятельность 
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 4. О готовности университета к приемной 
     кампании текущего года. (ежегодно) 
 

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

6. Об итогах работы по приему и организации 
     обучения граждан в Военном учебном 
    центре в 2020/2021 учебном году. (2021 г.) 

Образовательная деятельность 
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1. Итоги научной работы университета 
    за прошедший год. (ежегодно) 
2. Утверждение плана научных и научно- 
    технических мероприятий на следующий 
    год. (ежегодно) 
3. Итоги работы постоянно действующей 
    комиссии Ученого совета университета 
    по развитию научной деятельности. 
    (ежегодно) 

Научно-исследовательская деятельность 
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1. Развитие инновационной деятельности 
 в УрФУ. 

    (ежегодно) 

Международная деятельность 

1. Итоги международной деятельности 
 в УрФУ за уходящий год  и задачи 
 на следующий год. 

    (ежегодно) 

Инновационная деятельность 
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1. О состоянии воспитательной работы 
    в УрФУ. (2016 г.) 
 

2. О реализации Программы развития 
    деятельности студенческих объединений 
    УрФУ в 2017, 2018 году. (2017, 2017 гг.) 
 

3. О реализации молодежной политики 
    в УрФУ в 2019 году. (2019 г.) 

Воспитательная деятельность, 
социальная и молодежная политика 
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4. Итоги работы постоянно действующей 
    комиссии Ученого совета университета 
    по воспитательной деятельности 
    и социальному развитию. 
    (2017, 2018, 2019 гг.) 
5. О внесении изменений в действующую 
    редакцию Программы развития 
    воспитательной деятельности. (2020 г.) 

Воспитательная деятельность, 
социальная и молодежная политика 
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6. О рассмотрении концепции 
    воспитательной деятельности в УрФУ 
    до 2025 г. и рабочей программы 
    воспитания обучающихся Уральского 
    федерального университета имени 
    первого Президента России Б.Н. Ельцина 
    (2021 г.) 

Воспитательная деятельность, 
социальная и молодежная политика 
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Совершенствование 
организационного устройства 

 

1. Об утверждении изменений в Политику 
организационного развития УрФУ (версия 2), 
принятую решением Ученого совета 
университета от 19.09.2016 (протокол № 7), 
сроков ее действия. (2021 г.) 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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Ученый совет университета 
 

2. Утверждение плана работы Ученого 
    совета университета на следующий 
    учебный год. (1 или 2 раза в год) 
 

3. О выполнении постановлений Ученого 
    совета университета. (ежегодно) 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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Отчеты о выполнении постановлений 
Ученого совета университета заслушивались 
на заседаниях Ученого совета университета  
– 26.06.2017 г. (протокол № 6), 
– 25.06.2018 г. (протокол № 6), 
– 24.06.2019 г. (протокол № 6), 
– 28.12.2020 (протокол № 11), 
– 28.06.2021 (протокол № 6). 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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Постановления Ученого совета университета 
либо выполнены, либо выполняются. 
 

4. Итоги работы постоянно действующих 
     комиссий Ученого совета университета. 
     (ежегодно) 
 

5. Итоги работы комиссии Ученого совета 
    по управлению изменениями. (2017 г.) 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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6. Вопросы, связанные с выборами нового 
    состава Ученого совета университета: 
 

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

– «Утверждение квот на выдвижение 
кандидатов для избрания в новый 
состав Ученого совета университета». 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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7. Отчет о работе Ученого совета УрФУ 
    в 2016 – 2021 гг. 
    (1 раз в 5 лет) 

Совершенствование организационной 
структуры и системы управления 
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Модернизация инфраструктуры 

Модернизация IT-инфраструктуры 
 

8. О состоянии работ по информатизации 
    УрФУ и задачах на текущий год. 
    (ежегодно) 
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Комплексные вопросы 

9. Итоги деятельности университета 
    за прошедший год и задачи на текущий 
    год. (ежегодно) 
 

10. О предварительных итогах программы 
повышения конкурентоспособности  
и плане мероприятий по ее реализации 
(«дорожная карта») на 2013 – 2020 годы 
(4 этап – 2018-2020 годы). (2017 г.) 
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11. О плане мероприятий по реализации 
программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная 
карта») на 2013 – 2020 годы 
(4 этап – 2018-2020 годы). (2018 г.) 

 

12. Основные достижения и динамика 
по индикаторам международного 
развития университета. (2019 г.) 

Комплексные вопросы 
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13. О ходе реализации программы 
«Цифровой университет». (2020 г.) 
 

14. О ходе реализации программы 
«Международный научно-методический 
центр». (2020 г.) 
 

15. Участие УрФУ в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-
2030». (2021 г.) 

Комплексные вопросы 
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16. Итоги работы институтов УрФУ в 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 году. 
 

17. О деятельности стратегических 
академических единиц. (2016 г.) 
 

18. Итоги деятельности стратегических 
академических единиц и планы 
(ежегодно) 

Комплексные вопросы 
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19. Итоги подготовки университета 
к новому 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
учебному году. (ежегодно) 
 

20. Итоги подготовки к новому учебному 
году и устранения предписаний 
надзорных органов. (ежегодно) 

Комплексные вопросы 
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21. Об установлении стоимости обучения 
по программам высшего образования 
на 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 
учебные годы. (ежегодно) 
 

22. Об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности УрФУ  
за 2016 год (2017 г.) 

Комплексные вопросы 
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23. О рассмотрении проекта плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 – 2023 годы и основных подходов 
к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 годы. (ежегодно) 

Комплексные вопросы 
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24. О рассмотрении проекта плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 – 2023 годы и основных подходов 
к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 годы. (ежегодно) 

Комплексные вопросы 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета (Президиума Ученого 
совета университета) приняты решения: 
 об утверждении (Приложение 2): 
1) Политики УрФУ в сфере науки; 
2) Политики УрФУ в области информатизации деятельности 

(версия 2); 
3) Образовательной политики в части реализации образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры; 
4) Концепции воспитательной деятельности в УрФУ до 2025 г. 

и рабочей программы воспитания обучающихся Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина; 

5) Концепции информационной безопасности УрФУ до 2030 года; 
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6) Регламента работы Ученого совета УрФУ в период 
невозможности проведения заседаний с обеспечением 
совместного присутствия членов Учёного совета УрФУ; 

7) Правил приема поступающих на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(ежегодно); 

8) Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета  
 программам магистратуры (версии 2, 3); 

9) комплекта нормативной документации для учебного процесса, 
подготовленного в рамках проекта «Цифровой университет», 
включающий в том числе образовательную политику в части 
реализации образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (8 положений и 1 регламент); 
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10) перечня специальностей, образовательные программы  
по которым реализуются в соответствии с образовательными 
стандартами (СУОС, ФГОС 3++); 

11) Программы модернизации инфраструктуры, включая 
капитальный ремонт объектов и проведения мероприятий 
по антитеррористической защищенности объектов ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (2020 год); 

12) Программы капитального ремонта на 2021 год 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

13) Программы капитального ремонта и реконструкций общежитий 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2022 – 2030 годах; 
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14) документированной процедуры оценки результатов студенческих 
проектов партнерами и отбора студентов по результатам 
проектного обучения для дальнейшего взаимодействия; 

15)Положений по различным направлениям деятельности и их 
версий (64 решения, подробнее см. в Приложении 1); 

 
в настоящий момент проводится общественное обсуждение 
проекта Политики интернационализации УрФУ; 
 

 о внесении изменений и дополнений  
в локальные нормативные документы 
(33 решения, Приложение 3). 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о представлении работников университета  
к присвоению ученых званий: 
- профессора по научной специальности (16 чел.); 
- профессора в области физической культуры 
и спорта по научной специальности ( 2 чел.); 
- доцента по научной специальности (134 чел.); 
- доцента в области физической культуры  
и спорта по научной специальности (1 чел.) 



50 

Всего за отчетный период представлено 153 чел. 
Получили ученые звания – 147 чел. 
На рассмотрении находятся дела 6 чел.  

Ученое звание 

Учебный год 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

профессор 3 3 4 3 3 – 

доцент 17 31 36 16 32 2 

профессор в области 
физ. культуры и спорта 

– 2 – – – – 

доцент в области физ. 
культуры и спорта 

– 1 – – – – 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения 
об избрании заведующих кафедрами: 

Должность 

Учебный год 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

Заведующий кафедрой 
 

47 71 61 66 16 1 

Заведующий базовой 
кафедрой 

6 2 8 3 9 – 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения 
об избрании директоров институтов: 
2016/2017 учебный год – 5 чел.; 
2017/2018 учебный год – 1 чел.; 
2018/2019 учебный год – 7 чел.; 
2019/2020 учебный год – 2 чел.; 
2020/2021 учебный год – 6 чел. 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения 
о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу, в котором участвовали работники 
структурных подразделений университета, 
не имеющих Ученых советов структурных 
подразделений: 
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– Института Конфуция 
     (2016/2017 учебный год – 2 чел.); 
 

– Института новых материалов 
и технологий 

     (2016/2017 учебный год – 16 чел.); 
 

– Института экономики и управления 
     (2019/2020 учебный год – 4 чел.); 
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– Филиала УрФУ в г. Верхняя Салда 
     (2017/2018 учебный год – 2 чел. 
      2018/2019 учебный год – 8 чел.; 
      2019/2020 учебный год – 2 чел.; 
      2020/2021 учебный год –  чел.; 
      2021/2022 учебный год – 2 чел.); 
 
– Филиала УрФУ в к. Краснотурьинске 

(2021/2022 учебный год – 1 чел.); 
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– Факультета военного обучения / 
Военного учебного центра при УрФУ 

     (2016/2017 учебный год – 2 чел.; 
      2017/2018 учебный год –  4 чел.; 
      2018/2019 учебный год –  10 чел.; 
      2019/2020 учебный год – 2 чел.; 
      2020/2021 учебный год – 2 чел.; 
      2021/2022 учебный год – 4 чел.); 
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– Центра подготовки и сопровождения 
иностранных слушателей / 
Подготовительного отделения 
для иностранных учащихся 
Департамента международных 
образовательных программ 

     (2016/2017 учебный год – 14 чел.; 
      2017/2018 учебный год – 17 чел.; 
      2018/2019 учебный год – 30 чел.; 
      2019/2020 учебный год – 30 чел.; 
      2021/2022 учебный год – 21 чел.); 
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– Центра развития универсальных 
компетенций 

     (2018/2019 учебный год – 4 чел.; 
      2019/2020 учебный год – 12 чел.; 
      2021/2022 учебный год – 4 чел.). 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения 
о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, 
с приоритетной нагрузкой по руководству 
образовательными программами (11 чел.) 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета (Президиума Ученого 
совета университета) приняты решения  
о выдвижении кандидатов – работников 
университета в члены-корреспонденты 
Российской академии наук: 
– Майбурова Игоря Анатольевича, заведующего кафедрой 

финансового и налогового менеджмента, д-ра экон. наук, проф. 
(2019 г.); 

– Криворотова Вадима Васильевича, заведующего кафедрой 
экономической безопасности производственных комплексов,  
д-ра экон. наук, проф. (2019 г.); 
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– Вайнштейна Ильи Александровича, директора Научно-
образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии», 
заведующего кафедрой физических методов и приборов контроля 
качества, д-ра физ.-мат. наук, проф. (2019 г.); 

– Щеклеина Сергея Евгеньевича, заведующего кафедрой атомных 
станций и возобновляемых источников энергии, д-ра техн. наук, 
проф. (2019 г.). 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о выдвижении кандидатов – работников 
университета – на присвоение звания 
«Профессор РАН» в 2018 году: 
– Александрова Дмитрия Валерьевича, профессора кафедры 

теоретической и математической физики, д-ра физ.-мат. наук, проф.; 
– Багировой Анны Петровны, профессора кафедры социологии 

и технологий государственного и муниципального управления, 
д-ра экон. наук, проф.; 

– Домникова Алексея Юрьевича, профессора кафедры 
«Банковский и инвестиционный менеджмент», д-ра экон. наук; 
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– Драпкина Игоря Михайловича, доцента кафедры международной 
экономики и менеджмента, д-ра экон. наук; 

– Елфимовой Екатерины Александровны, доцента кафедры 
теоретической и математической физики, д-ра физ.-мат. наук, доц.; 

– Никифорова Сергея Владимировича, профессора кафедры 
физических методов и приборов контроля качества, д-ра физ.-мат. 
наук, доц.; 

– Носовой Эмилии Владимировны, доцента кафедры 
органической и биомолекулярной химии, д-ра хим. наук, доц.; 

– Попова Владимира Юрьевича, профессора кафедры алгебры 
и фундаментальной информатики, д-ра физ.-мат. наук, доц.; 

– Раскатова Евгения Юрьевича, заведующего кафедрой 
металлургических и роторных машин, д-р техн. наук, доц.; 

– Тургель Ирины Дмитриевны, профессора кафедры теории, 
методологии и правового обеспечения государственного  
и муниципального управления, д-ра экон. наук, проф. 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета (Президиума Ученого 
совета университета) приняты решения  
о выдвижении кандидатов – работников 
университета в члены-корреспонденты 
Российской академии образования (РАО): 
– по научному направлению (специальности) «Психология 

профессионального развития педагога» Сыманюк Эльвиры 
Эвальдовны, заведующего кафедрой общей и социальной 
психологии, директора Уральского гуманитарного института 
УрФУ, доктора психологических наук, профессора, профессора 
РАО (2021 г.). 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о выдвижении работ и авторов / авторов  
в составе авторского коллектива / авторских 
коллективов – работников университета 
на соискание премий Правительства 
Российской Федерации: 
– в области образования, 
– в области науки и техники. 
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В области образования 
 

1. Работа «Цикл трудов «Налоговый олимп» по направлению 
«Создание высококачественных учебных изданий для системы 
образования Российской Федерации»  
и автор (в составе коллектива авторов) – сотрудник УрФУ 
Майбуров Игорь Анатольевича, зав. кафедрой финансового и 
налогового менеджмента УрФУ, д-р экон. наук, проф. 

 
(Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, 2017 г.) 
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2. Работа «Цифровой образовательный комплекс по 
теоретической и инженерной механике»  
и коллектив авторов – сотрудников УрФУ – в составе 

– Берестовой Светланы Александровны, д-ра физ.-мат. наук, 
доц., зав. кафедрой теоретической механики УрФУ, 

– Митюшова Евгения Александровича, д-ра физ.-мат. наук, 
проф., проф. кафедры теоретической механики УрФУ, 

– Мисюры Натальи Евгеньевны, старшего преподавателя 
кафедры теоретической механики УрФУ. 

 
(Институт фундаментального образования УрФУ, 2019 г.) 
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3. Работа «Организация и проведение серии краткосрочных 
учебных курсов в формате “Train-The-Trainers” для обучения 
профессорско-преподавательского состава зарубежных 
университетов в поддержку создания и развития 
образовательных программ в области мирного использования 
ядерных технологий» 
и автор (в составе коллектива авторов) – сотрудник УрФУ 
Иванов Владимир Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, доц., 
директор Физико-технологического института УрФУ. 

 
(Физико-технологический институт УрФУ, 2021 г.) 
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4. Работа «Инновационная образовательная технология 
“Массовая индивидуализация образовательных траекторий 
обучающихся в высшей школе”» 
и авторы работы (в составе коллектива авторов) – сотрудники 
УрФУ 

– Князев Сергей Тихонович, директор по образовательной 
деятельности, д-р техн. наук, доц.,  

– Обабков Илья Николаевич, директор Института радиоэлектроники 
и информационных технологий – РТФ, канд. техн. наук, доц. 

 
(2021 г.) 
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В области науки и техники 
 

1. Работа «Разработка и широкое применение инновационной 
технологии импортозамещающего производства стенок 
кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок» 
и авторский коллектив в составе 10 человек: 

Кушнарев Алексей Владиславович, д-р техн. наук, управляющий 
директор ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (руководитель работы); 
Коробов Юрий Станиславович, д-р техн. наук, заведующий 
кафедрой технологии сварочного производства, ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 
Котельников Александр Борисович, управляющий ЗАО «Научно-
производственное предприятие “Машпром”»; 
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Вопнерук Александр Александрович, канд. техн. наук, руководитель 
проекта ЗАО «Научно-производственное предприятие “Машпром”»; 
Киричков Анатолий Александрович, канд. техн. наук, советник 
управляющего директора по научному развитию ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»; 
Журавлев Сергей Геннадьевич, начальник сталеплавильного 
производства ПАО «Северсталь»; 
Пурышев Андрей Владимирович, начальник цеха ремонта 
сталеплавильного оборудования ПАО «Северсталь»; 
Дагман Алексей Игоревич, канд. техн. наук, технический директор 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 
Филатов Сергей Васильевич, канд. техн. наук, управляющий 
директор ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 
Шифрин Игорь Николаевич, канд. техн. наук, эксперт инженерно-
технологического центра АО «Объединенная металлургическая 
компания». (2016 г.) 
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2. Работа «Разработка научных основ создания новых материалов 

и технологий, организация импортозамещающего производства 
инновационных кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок и их широкое внедрение на предприятиях черной 
металлургии» и авторский коллектив в составе 10 человек: 

Кушнарев Алексей Владиславович, д-р техн. наук, управляющий 
директор АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (руководитель работы); 
Киричков Анатолий Александрович, канд. техн. наук, советник 
управляющего директора по научно-техническому развитию  
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»; 
Макаров Алексей Викторович, д-р техн. наук, главный научный 
сотрудник ФГБУН «Институт физики металлов имени М.Н. Михеева» 
Уральского отделения Российской академии наук; 
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Вопнерук Александр Александрович, кандидат технических наук, 
инженер-исследователь закрытого акционерного общества 
«Научно-производственное предприятие «Машпром» 
(ЗАО «НПП «Машпром»); 
Котельников Александр Борисович, управляющий ЗАО «Научно-
производственное предприятие “Машпром”»; 
Коробов Юрий Станиславович, д-р техн. наук, профессор кафедры 
технологии сварочного производства, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»; 
Журавлев Сергей Геннадьевич, директор по производству стали 
филиала «Российская сталь» акционерного общества «Северсталь 
Менеджмент»; 
Дагман Алексей Игоревич, канд. техн. наук, технический директор 
публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ПАО «НЛМК»); 
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Филатов Сергей Васильевич, канд. техн. наук, управляющий 
директор ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 
Шифрин Игорь Николаевич, канд. техн. наук, эксперт центра 
перспективного технического развития акционерного общества 
«Объединенная металлургическая компания» (АО «ОМК»). 
 
(2018 г.) 
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3. Работа «Разработка научных основ создания нового класса 
противовирусных нитроазолоазинов и организацию полного 
цикла промышленного производства препарата Триазавирин» 
и авторы работы (в составе коллектива авторов) – сотрудники 
УрФУ 

– Русинов Владимир Леонидович, заведующий кафедрой 
органической и биомолекулярной химии Химико-технологического 
института УрФУ, чл.-корр. РАН, д-р хим. наук, проф., 

– Уломский Евгений Нарциссович, проф. кафедры органической 
и биомолекулярной химии Химико-технологического института 
УрФУ, д-р хим. наук, доц. 

 
(Химико-технологический институт УрФУ, 2018 г.) 
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4. Работа «Разработка технологии синтеза и организация полного 
цикла промышленного производства препарата Триазавирин» 
и авторы работы (в составе коллектива авторов) – сотрудники 
УрФУ 

– Русинов Владимир Леонидович, заведующий кафедрой 
органической и биомолекулярной химии Химико-технологического 
института УрФУ, чл.-корр. РАН, д-р хим. наук, проф., 

– Уломский Евгений Нарциссович, проф. кафедры органической 
и биомолекулярной химии Химико-технологического института 
УрФУ, д-р хим. наук, доц. 

 
(Химико-технологический институт УрФУ, 2020 г.) 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о выдвижении молодых ученых УрФУ  
для участия в конкурсе на соискание премии 
Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых: 
1) Круглова Артема Васильевича, ассистента департамента 

информационных технологий и автоматики Института 
радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ 
(научная работа «Разработка устройств и методик учета сырья 
на предприятиях лесной отрасли с применением технологий 
машинного зрения и обработки изображений»); 2017 г.; 
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2) Плотникова Леонида Валерьевича, доцента кафедры турбин 
и двигателей Уральского энергетического института УрФУ, канд. 
техн. наук, доц. (научная работа «Повышение эффективности 
поршневых и комбинированных двигателей внутреннего 
сгорания путем совершенствования термомеханики 
пульсирующих потоков в газовоздушных системах»); 2017 г.; 

3) Тарасовой Наталии Александровны, старшего научного 
сотрудника НИИ физики и прикладной математики Института 
естественных наук и математики УрФУ канд. хим. наук, (научная 
работа «Разработка и фундаментальное обоснование метода 
оптимизации транспортных характеристик материала электролита 
твердооксидных топливных элементов, способствующего 
переходу к экологически чистой и ресурсосберегающей 
энергетике»); 2017 г.; 
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4) Бунькова Григория Михайловича, ассистента кафедры редких 
металлов и наноматериалов, Боталова Максима Сергеевича, 
ассистента кафедры редких металлов и наноматериалов, 
Смышляева Дениса Валерьевича, аспиранта, ведущего инженера 
лаборатории материаловедения и технологии материалов 
кафедры редких металлов и наноматериалов (научная работа 
«Разработка и внедрение технологии извлечения скандия 
из растворов подземного выщелачивания урана»); 2019 г.; 

5) Жилякова Аркадия Юрьевича, ведущего инженера, доцента 
кафедры термообработки и физики металлов Института новых 
материалов и технологий УрФУ (научная работа «Разработка 
способов повышения высокотемпературной коррозионной 
стойкости никелевых и железоникелевых сплавов за счет 
совершенствования режимов выплавки, термической 
и термомеханической обработок»); 2021 г. 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о выдвижении на общенациональные премии 
Российского профессорского собрания: 
– Плотниковой Анны Михайловны, профессора кафедры 

фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, 
директора департамента «Филологический факультет», доктора 
филологических наук, доцента, на общенациональную премию 
Российского профессорского собрания «Декан года»; 

– Черепановой Екатерины Сергеевны, профессора кафедры 
истории философии, философской антропологии, эстетики 
и теории культуры, доктора философских наук, профессора, 
на общенациональную премию Российского профессорского 
собрания «Профессор года». 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета (Президиума Ученого 
совета университета) приняты решения 
о представлении к награждению наградой 
Российской академии образования – 
медалью «За выдающиеся заслуги»: 
– Рапопорта Леонида Ароновича, заведующего кафедрой 

управления в сфере физической культуры и спорта Института 
физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, 
доктора педагогических наук, профессора. 



82 

В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
о присвоении почетного звания университета – 
звания «Почетный профессор Уральского 
федерального университета»: 
– в 2018 году – 1 чел.; 
– в 2019 году – 1 чел.; 
– в 2020 году – 1 чел.; 
– в 2021 году – 1 чел. 
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Набойченко 
Станислав Степанович 

(2018 год) 

Меренков 
Анатолий Васильевич 

(2019 год) 
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Тягунов 
Геннадий Васильевич 

(2020 год) 

Купина 
Наталия Александровна  

(2021 год) 
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В отчетный период на заседаниях Ученого 
совета университета приняты решения  
о присуждении почетной степени университета – 
степени «Почетный доктор Уральского 
федерального университета»: 
– в 2017 году – 3 чел.; 
– в 2018 году – 1 чел.; 
– в 2019 году – 3 чел. 
– в 2020 году – 1 чел.; 
– в 2021 году – 1 чел. 
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Абдуллаев 
Камал Мехти оглу 

(2017 год) 

Земан Милош 
(2017 год) 
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Берт Маес 
(2017 год) 

Крапивин 
Владислав Петрович 

(2018 год) 
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Шри Шри 
Рави Шанкар 

(2019 год) 

Корнева 
Елена Андреевна 

(2019 год) 
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Пиратинский 
Александр Ефимович 

(2019 год) 

Ариунболд  
Лхагважавын  

(2020 год) 
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Попов 
Евгений Васильевич 

(2021 год) 
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В отчетный период на заседаниях  Ученого 
совета университета приняты решения  
об изменениях организационной структуры 
университета (Приложение 4): 
о создании (114), переводе (50), 
переименовании (33), присоединении (12), 
объединении (3), ликвидации (208) 
структурных подразделений университета 
(всего 420 решений). 



92 

В отчетный период на заседаниях Ученого 
совета университета приняты решения: 
 
1. О выдвижении кандидатур обучающихся Университета 

на соискание премий Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, других ведомственных 
и государственных премий, премий Губернатора Свердловской 
области, других премий, конкурсов различного уровня. 

2. Об установлении размеров стипендий обучающимся 
Университета, повышенных по сравнению со стипендиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

3. О выдвижении студентов и аспирантов на стипендии 
Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации, а также именные стипендии. 
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4. Об утверждении и открытии образовательных программ, 
о прекращении реализации образовательных программ. 

5. О присвоении статуса образовательным программам 
магистратуры «Образовательная программа, реализуемая 
полностью на иностранном языке» или «Образовательная 
программа с частичным обучением на иностранном языке». 

6. О лицензировании образовательных программ. 
7. Об утверждении состава председателей государственных 

аттестационных комиссий (ежегодно). 
8. О зачислении в докторантуру, утверждении тем докторских 

диссертаций и научных консультантов ( 50 человек). 
9. О назначении научных руководителей и утверждении тем 

научно-исследовательской работы аспирантам 1 года обучения 
Института экономики и управления УрФУ (35 чел., 2019 г.). 
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10. О признании за ученым, имеющим ученую степень, 
присужденную зарубежной научной или образовательной 
организацией, статуса, эквивалентного уровню российского 
доктора наук (10 человек). 

11. О присуждении статуса Ведущей научной школы УрФУ научно-
педагогическому коллективу (27). 

12. О переименовании Ведущей научной школы УрФУ «Химия 
твердого тела» в Ведущую научную школу УрФУ химии твердого 
тела Жуковского В.М. 

13. Об избрании руководителя Ведущей научной школы УрФУ 
химии твердого тела Жуковского В.М. (избран Черепанов 
Владимир Александрович, главный научный сотрудник отдела 
химического материаловедения НИИ физики и прикладной 
математики (осн.), зав. кафедрой физической и неорганической 
химии (совм.), доктор химических наук, профессор); 
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14. О предоставлении права руководства аспирантами и лицами, 
прикрепляемыми к УрФУ для подготовки диссертации  
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре (71 человек). 
Примечания. В отчетный период: 
1) присуждена ученая степень доктора наук 9 работникам, 
получившим ранее указанное выше право руководства 
(2017 – Певная М.В.; 2018 – Козицина А.Н., Корсаков А.С.; 
2019 – Велькин В.И., Гайнанов Д.Н., Керимов А.А., Миронова Л.И., 
Шварц Д.Л.; 2020 – Иванова А.В.; 2021 – Рогожников Д.А.); 
2) присвоено ученое звание доцента 6 работникам, получившим 
ранее указанное выше право руководства 
(2018 – Галеева Т.А., Ганиев Р.Т., Киселев С.Ю., Мительман Ю.Е.; 
2019 – Корсаков А.С.; 2021 – Вараксин М.В.). 
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15. Об утверждении результатов этапов научно-исследовательских 
работ по Государственным контрактам. 

16. О квалификационных требованиях к кандидатам на замещение 
должности инженера-исследователя. 

17. О представлении работников Университета к награждению 
государственными наградами Российской Федерации 
и присвоении им почетных званий. 

18. О выдвижении кандидатур работников  Университета 
на соискание премий Губернатора Свердловской области, 
грантов  В. Потанина, других конкурсов различного уровня. 

19. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
университет не вправе распоряжаться самостоятельно. 

20. О завершающем этапе перехода на эффективный контракт 
научных и педагогических работников УрФУ. 
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21. О рекомендуемых критериях оценки результатов 
образовательной и научно-исследовательской деятельности 
претендентов на должности ППС. 

22. О распределении образовавшегося на конец года остатка 
средств, выделенных на социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на увеличение 
ежегодной выплаты денежной компенсации на приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря данной категории 
студентов. 

 
Вышеуказанные вопросы предварительно рассматривались  
на заседаниях постоянно действующих комиссий Ученого совета 
Университета. 
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23. О делегировании Президиуму Ученого совета УрФУ полномочий. 
24. О делегировании общим собраниям научно-педагогических 

работников 
– Института естественных наук и математики УрФУ,  
– Института новых материалов и технологий УрФУ, 
– Института радиоэлектроники и информационных технологий – 
   РТФ УрФУ, 
– Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, 
– Института государственного управления и предпринимательства 
   УрФУ, 
– Института экономики и управления УрФУ 
полномочий по выдвижению и избранию членов Ученого совета 
названных выше институтов УрФУ. 
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25. О создании комиссии из числа членов Ученого совета УрФУ 
для проверки деятельности кафедры технологии стекла Института 
новых материалов и технологий в связи с объявлением выборов 
заведующего кафедрой (от 26.12.2016 г., протокол №2). 

26. О поддержке выдвижения по ходатайствам вузов: 
– авторов / авторских коллективов на соискание премий 

Правительства Российской Федерации в области образования (1),  
в области науки и техники; 

– кандидатов в действительные члены Российской академии наук 
(академики) и члены-корреспонденты Российской академии 
наук, других академий (2); 

– кандидатов, представленных к награждению государственными 
наградами – орденами (1 чел.), присвоению Почетных званий 
«Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации» (1 чел.), «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (15 чел.). 
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27. Об утверждении именной стипендии Почетного профессора 
УрФУ В.С. Кортова. 

28. О создании именных аудиторий 
(имени Марвина А.М., Татаркина А.И., Крапивина В.П., 
Сисьмекова В.К., Панченко Б.А.). 

29. О внесении в Книгу Почета УрФУ. 
30. Об организации образовательной деятельности в условиях 

введения на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции. 
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В отчетный период на заседаниях Ученого 
совета университета также проводилось 
вручение сотрудникам и обучающимся 
университета наград различного уровня. 
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1) проректорскому корпусу и курируемым 
    службам, в том числе проректорам  
– Кружаеву В.В., с 14.04.2020 Германенко А.В. 

(помощь в подготовке раздаточного 
материала к заседаниям Ученого совета, 
оформление дел Ученого совета УрФУ  
для хранения в архиве, изготовление 
«корочек» к аттестатам профессора 
и доцента, дипломам доктора и кандидата 
наук, консультации и др.); 

Благодарность: 
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– Князеву С.Т., с 14.04.2020 директору 
по образовательной деятельности 
(помощь в подготовке входящего в комплект 
аттестационного дела соискателей ученых 
званий профессора и доцента документа 
«Справка о педагогической работе», 
консультации и др.); 

Благодарность: 
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– Полтавцу А.В. 
(техническое сопровождение заседаний 
Ученого совета университета и Президиума 
Ученого совета университета, в том числе 
в условиях пандемии коронавируса; 
технические сопровождение проводимых 
в зале Ученого совета мероприятий, 
консультации); 

Благодарность: 
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– Кортову С.В. 
(сопровождение работы в федеральной 
информационной системе государственной 
научной аттестации, консультации); 
 

– Сандлеру Д.Г. 
(разработка и подготовка документов, 
консультации); 

Благодарность: 
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– Бугрову Д.В. 
(подготовка входящего в комплект 
аттестационного дела соискателей ученых 
званий профессора и доцента документа 
«Справка о работе на научно-педагогических 
и педагогических должностях», 
консультации); 

Благодарность: 
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– Фаюстову А.В. 
(поддержка страницы Ученого совета на портале 
университета; освещение рассматриваемых на заседании 
Ученого совета основных вопросов в газете «Уральский 
федеральный»; сопровождение вручения наград 
различного уровня на заседаниях Ученого совета 
университета; изготовление печатной продукции, 
объявлений, аттестатов Почетных профессоров УрФУ, 
дипломов Почетных докторов УрФУ, папок, плакеток, 
мантий и конфедераток; размещение объявлений 
на площадках университета, в том числе 
на информационном киоске); 

Благодарность: 
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– Курочкину С.А. 
(подготовка сведений о лицах – иностранных 
гражданах, которым присуждается степень 
«Почетный доктор Уральского федерального 
университета», дипломов на английском 
языке для иностранных граждан); 

Благодарность: 



109 

– Мезенцеву П.В. 
(сопровождение работы с архивом УрФУ; 
необходимые работы по подготовке зала 
Ученого совета и других помещений 
к проведению в них мероприятий различного 
уровня, уборка до и после мероприятий); 

Благодарность: 
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2) директорам институтов, филиалов, 
    подразделений  УрФУ как председателям 
    Ученых советов институтов УрФУ 
    за добросовестную работу и грамотный 
    подбор ученых секретарей Ученых советов 
    институтов УрФУ; 
 

3) ученым секретарям Ученых советов 
    институтов УрФУ. 

Благодарность: 
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– Волостновой Жанне Васильевне, начальнику 
производственного отдела НИЧ УрФУ; 

– Зудиной Любови Николаевне, заместителю начальника 
производственного отдела НИЧ УрФУ; 

– Орныш Светлане Зиновьевне, технику 1 категории  
производственного отдела НЧ УрФУ; 

– Плотниковой Ирине Юрьевне, заведующему 
редакционно-издательским отделом; 

– Овечкиной Марине Андреевне, заместителю 
заведующего редакционно-издательским отделом; 

Персональная благодарность: 
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– Квашниной Галине Михайловне, заместителю 
директора по образовательной деятельности 
по организации учебного процесса; 

– Токаревой Риде Хусаиновне, начальнику Учебного 
отдела; 

– Комаровой Елене Сергеевне, заместителю начальника 
Учебного отдела; 

– Шадриной Светлане Викторовне, начальнику Отдела 
информационно-аналитического мониторинга, 
лицензирования и аккредитации; 

Персональная благодарность: 
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– Агрикову Роману Владимировичу, начальнику 
Управления поддержки пользователей; 

– Звонареву Виктору Владимировичу, начальнику 
отдела сопровождения технических средств обучения; 

– Кабирову Раушану Гатифовичу, ведущему электронику; 
– Карпенко Сергею Алексеевичу, ведущему инженеру; 
– Кашеварову Андрею Владимировичу, ведущему 

электронику; 
– Юрлову Владимиру Сергеевичу, технику; 

Персональная благодарность: 
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– Ушакову Артему Юрьевичу, начальнику Управления 
информационной безопасности; 

– Рудакову Роману Станиславовичу, начальнику отдела 
противодействия техническим разведкам; 

– Бандо Михаилу Владимировичу, заместителю 
начальника Юридического управления; 

– Белозеровой Кристине Александровне, ведущему 
юрисконсульту Отдела правового обеспечения 
деятельности университета; 

Персональная благодарность: 
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– Мельнику Дмитрию Анатольевичу, заместителю 
первого проректора по экономике и стратегическому 
развитию; 

– Шкавро Стэлле Леонидовне, заместителю начальника 
Планово-финансового управления; 

– Зориной Анне Дмитриевне, заместителю начальника 
Управления стратегического развития и маркетинга; 

– Горбичу Александру Леонидовичу, специалисту  
по организационному развитию Управления 
стратегического развития и маркетинга; 

Персональная благодарность: 
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– Меньшиковой Алле Леонидовне, начальнику 
Управления персонала; 

– Власовой Елене Борисовне, заместителю начальника 
Управления персонала; 

– Лаженцевой Нине Владиславовне, главному специалисту 
по персоналу Отдела по работе с персоналом; 

Персональная благодарность: 
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– Малыгину Вадиму Юрьевичу, директору Издательско-
полиграфического центра УрФУ; 

– Бенеманскому Дмитрию Алексеевичу, директору 
Медиацентра; 

– Бессонову Станиславу Игоревичу, главному редактору, 
редактору редакции портала Медиацентра; 

– Петрову Владимиру Александровичу, 
фотокорреспонденту Медиацентра;  

– Сафарову Илье Артуровичу, редактору редакции 
портала Медиацентра; 

Персональная благодарность: 
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– Гончаровой Наталье Вадимовне, начальнику 
Управления по делопроизводству и общим вопросам; 

– Ульяновой Регине Александровне, заместителю 
начальника Управления по делопроизводству и общим 
вопросам; 

– Хамзиной Лилии Кафиятовне, начальнику отдела 
архивного хранения; 

– Меркуловой Татьяне Леонардовне, заместителю 
начальника отдела архивного хранения; 

– Измайлову Сергею Алексеевичу, старшему 
инспектору отдела архивного хранения. 

Персональная благодарность: 
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Проект постановления: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Признать работу Ученого совета УрФУ 

в 2016 – 2021 гг. удовлетворительной. 
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Приложение 1 
 

Нормативные документы, которыми руководствуется в своей 
деятельности Ученый совет университета: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ 
от 03.11.2006. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий». 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения  
о докторантуре». 

6. Приказ Минобрнауки России № 749 от 23.07.2015  
«Об утверждении Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 39322). 

7. Устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (новая редакция), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 416 от 15.04.2016. 
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8. Устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
№ 1368 от 28.12.2018, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
№ 455 от 20.03.2020. 

9. Политика организационного развития УрФУ (версия 2), 
принятая решением Ученого совета университета от 19.09.2016 
(протокол № 7), с изменениями от 24.02.2021 (протокол № 2), 
и введенная в действие приказом ректора УрФУ № 728/03  
от 20.09.2016. 
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10. Политика УрФУ в сфере науки, принятая решением Ученого 
совета УрФУ от 26.06.2017 (протокол № 6). 

11. Политика УрФУ в области информатизации деятельности 
(версия 2), принятая решением Ученого совета УрФУ 
от 23.10.2017 (протокол № 8). 

12. Образовательная политика в части реализации образовательных 
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

13. Политика в отношении обработки персональных данных  
в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», принятая решением 
Ученого совета УрФУ от 24.02.2014 (протокол № 2), введенная  
в действие приказом ректора УрФУ № 191/03 от 21.03.2014. 

14. Положение об Ученом совете УрФУ, принятое решением 
Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 (протокол № 1), объявленным 
приказом ректора УрФУ № 193/03 от 01.03.2017. 
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15. Положение о постоянно действующих комиссиях Ученого 
совета Уральского федерального университета, принятое 
решением Ученого совета университета от 23.06.2008 
(протокол № 2), с изменениями и дополнениями от 26.12.2011 
(протокол  № 3), от 30.01.2012 (протокол № 4), от 23.01.2017 
(протокол № 1), от 25.11.2019 (протокол № 9) и от 24.02.2021 
(протокол № 2), и введенное в действие приказом ректора 
УрФУ № 67/03 от 01.02.2012. 

16. Положение о комиссии по развитию научной деятельности 
Ученого совета УрФУ (версия 2), принятое решением Ученого 
совета университета от 19.09.2016 (протокол № 7). 

17. Положение о комиссии Ученого совета по управлению 
изменениями, принятое решением Ученого совета университета 
от 10.06.2015 (протокол № 6), с изменениями от 24.02.2021 
(протокол № 2), и введенное в действие приказом ректора 
УрФУ № 657/03 от 07.09.2015. 
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18. Регламент работы Ученого совета УрФУ в период невозможности 
проведения заседаний с обеспечением совместного присутствия 
членов Учёного совета УрФУ. 

19. Положение о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в Уральском федеральном университете: 

– версия 2, принятая решением Ученого совета университета  
от 27 мая 2013 (протокол № 5), с изменениями от 23.05.2016 
(протокол № 5), и введенная в действие с 02.09.2013 приказом 
ректора УрФУ № 530/03 от 25.06.2013; 

– версия 3, принятая решением Ученого совета университета  
от 22.05.2017 (протокол № 5), с изменениями от 23.10.2017 
(протокол № 8), от 24.12.2018 (протокол № 10) , и введенная  
в действие с 01.09.2017 приказом ректора УрФУ № 570/03  
от 26.06.2017. 
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20. Приказы №№ 971/03 от 22.11.2017, 998/03 от 19.11.2019 
«О создании конкурсной комиссии» в целях проведения 
конкурсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава с приоритетной нагрузкой 
по руководству образовательными программами. 

21. Положение о порядке признания ученой степени, полученной 
в иностранном государстве, в целях доступа ее обладателя  
к профессиональной деятельности в УрФУ, введенное  
в действие приказом ректора УрФУ № 232/03 от 27.03.2015. 

22. Положение о порядке присуждения степени доктора наук 
(PhD) Уральского федерального университета, введенное  
в действие приказом ректора УрФУ № 827/01 от 09.11.2015. 

23. Положение о Ведущих научных школах УрФУ, принятое 
решением Ученого совета университета от 26.03.2012 
(протокол № 6) и введенное в действие приказом ректора 
УрФУ № 274/03 от 05.04.2012. 
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24. Положение об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе 
специалитета, программе магистратуры, принятое решением 
Ученого совета университета от 26.10.2015 (протокол № 9)  
и введенное в действие с 01.11.2015. 

25. Положение о представлении к наградам работников УрФУ: 
– версия 1, принятая решением Ученого совета Университета  

от 25.03.2013 (протокол № 3), веденное в действие с 17.06.2013 
приказом ректора УрФУ № 503/03 от 17.06.2013; 

26. Положение о Почетной грамоте УрФУ: 
– версия 1, принятая решением Ученого совета Университета  

от 25.03.2013 (протокол № 3) и веденная в действие с 01.05.2013 
приказом ректора УрФУ № 341/03 от 24.04.2013; 
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27. Положение о Почетном докторе Уральского федерального 
университета, принятое решением Ученого совета университета 
от 29.11.2010 (протокол № 10) и введенное в действие 
с 29.11.2010; 

28. Положение о звании «Почетный профессор Уральского 
федерального университета», принятое решением Ученого 
совета университета от 08.12.2011 г. (протокол № 2) и введенное 
в действие приказом ректора УрФУ № 926/03 от 19.12.2011, 

 
и другие. 
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С отчетом о работе Ученого совета УрФУ  
в 2016 – 2021 гг. можно ознакомиться  

на сайте УрФУ в разделе «Ученый совет» 
подразделе «Информация к заседаниям» 
(материалы к заседанию Ученого совета 

УрФУ 25 октября 2021 г.) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


