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Изменения в План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожную карту») Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы):  Представлены на заседании Совета по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров 18-19 марта 2016 года;  Скорректированы с учетом рекомендаций Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, направленных письмом 
Минобрнауки России от 13 апреля 2016г. №АП-581/02. 
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Внести следующие изменения План мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности («дорожная карта») Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 
годы): 
1. Скорректировать наименование Плана мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожная карта») Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 
годы) на «План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная карта») Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 
2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы)» в связи с переименованием 
университета в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.04.2016 №416. 

2. В разделе «2.2. План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная карта») на 2015-2020 годы» в таблице 13 
«План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная карта») на 2015-2020 годы: 
2.1. В пунктe 6.1.2. добавить «В» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 
2.2. В пунктe 6.1.3. добавить «З-1» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 
2.3. В пунктe 6.1.5. добавить «З-2» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 
2.4. В пунктe 6.1.7. добавить «З-1» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 
2.5. В пунктe 6.2.1. добавить «В, З-2», в столбец «Мероприятия п.1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г 
№211». 

2.6. В пунктe 6.2.2. добавить «А, З-2» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 

2.7. Скорректировать формулировку пункта 8.1.1. «Обеспечение деятельности 
привлеченных на основе международного конкурса руководителей с опытом 
работы в одном из ведущих иностранных и/или российских университетах», 
добавив через запятую «научных организациях» в связи с необходимостью 
корреляции данного мероприятия с соответствующим показателем плана 
мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающего 
повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
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образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р. 

2.8. Изменить формулировку пункта 8.1.2., изложив ее в следующей редакции 
«Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрессной деятельности, 
как подразделения, ответственного за рекрутмент и трудоустройство 
иностранных специалистов, оказание им сервисной поддержки на всех 
этапах привлечения, трудоустройства и адаптации, оптимизацию 
взаимодействия подразделений университета, связанных с привлечением и 
трудоустройством иностранных специалистов (включая расходы на 
проведение экспертиз, медицинское страхование, адаптационные 
мероприятия и др.)», в связи с необходимостью отразить в полном объеме 
всю сферу деятельности ЦИКД как сервисного подразделения, 
сопровождающего иностранных специалистов от привлечения до адаптации  
и обеспечивающего соблюдение миграционного законодательства. 
Добавить «А» в столбец «Мероприятия п.1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г №211». 

2.9. Скорректировать формулировку пункта 8.2.1., изложив ее в следующей 
редакции «Создание и обеспечение деятельности Центра развития персонала 
как первоочередного элемента инфраструктуры сопровождения и поддержки 
кадрового развития», в связи с необходимостью дальнейшего 
финансирования деятельности Центра развития персонала для 
функционирования и успешной реализации планируемых проектов.  
Изменить показатель данного мероприятия на «Деятельность Центра 
развития персонала обеспечена». 

2.10. Изменить формулировку пункта 8.5.4., изложив ее в следующей редакции 
«Разработка и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в 
УрФУ научных работников на федеральном и международном уровне» в 
связи с необходимостью переориентировать данное мероприятие на 
разработку процедуры открытого конкурса для НР УрФУ в соответствии с 
требованиями законодательства (Приказ Министерства образования и науки 
РФ  от 2 сентября 2015 г. N 937) и планируемой трансформацией вуза в 
университет исследовательского типа. 
Изменить показатель данного мероприятия на «Количество научных 
работников университета, принятых на работу в УрФУ или переведенных на 
другую должность на основе процедуры открытого конкурса на федеральном 
и международном уровне, чел.» 

2.11. Исключить пункт 9.2.1. в связи с достижением запланированного результата 
по получению Университетом международного кредитного рейтинга Fitch. 

2.12. Нумерацию пункта 9.2.2. изменить на 9.2.1. 
2.13. Нумерацию пункта 9.2.3. изменить на 9.2.2. 



  
Скорректированные показатели результативности 

Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы (1 и 2 этапы – 2013-2016 
годы) 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
план 

2015 
факт 2016 2017 2018 2019 2020 

Обязательные показатели результативности 
1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 

общем списке и по основным предметным спискам)                 

1.1. Позиция в общем рейтинге ARWU - академический рейтинг 
университетов мира Место - - - - - - - 

1.2. Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU - 
академический рейтинг университетов мира Место -   - - - - - 

1.3. 
Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов 
мира Таймс (The Times Higher Education World University 
Rankings) 

Место - 601-
800 400 400 350 300 250 

1.4. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings) - Физические науки 

Место - - - - - - 50 

1.5. Позиция в общем рейтинге QS - всемирный рейтинг 
университетов (QS World University Rankings) Место 300 601-

650 250 200 200 150 100 

1.6. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) - Химия 

Место - - - - 200 150 100 

1.7. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) - Физика 

Место - - - - 200 150 100 

1.9. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) – Информатика и информационные системы 

Место - - - - 200 150 150 
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№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
план 

2015 
факт 2016 2017 2018 2019 2020 

1.8. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) – История 

Место - - - - - - 200 

2. Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования на 1 НПР                 

2.1. Количество публикаций в базе данных Web of Science на 
одного научно-педагогического работника Количество 1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

2.2. Количество публикаций в базе данных Scopus на одного 
научно-педагогического работника Количество 1,6 1,7 2,1 3 4,1 5,1 6,0 

3. 
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of 
Science и Scopus, с исключением их дублирования 

                

3.1. 
Средний показатель цитируемости на одного научно-
педагогического работника, рассчитываемый по совокупности 
публикаций, учтенных в базе данных Web of Science 

Количество 1,7 2,1 2,4 3,5 4,5 6,8 9,2 

3.2. 
Средний показатель цитируемости на одного научно-
педагогического работника, рассчитываемый по совокупности 
публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

Количество 2,5 2,8 2,9 4,3 6,4 9,1 13,7 

4. 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности научно-педагогических 
работников, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов 

% 4,5% 3,25% 5,7% 7,2% 8,9% 10,2% 12,8% 

5. 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах вуза (с учетом студентов из 
стран СНГ) 

% 4,5% 5,6% 5,8% 6,5% 8,0% 10,0% 12,0% 

6. Средний балл единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной форме Балл 73 71,6 73,5 74 74,5 75 75,5 
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№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
план 

2015 
факт 2016 2017 2018 2019 2020 

обучения за счет средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата и специалитета 

7. Доля  доходов из внебюджетных источников в структуре 
доходов вуза % 40% 42,5% 42,8% 45% 48% 49% 50% 

8. 

Удельный вес численности обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, в 
общей численности обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

% - 22,8% 23% 24% 25% 26% 27% 

9. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 585,9 600 650 900 1200 1250 

 



  
Показатели результативности, рассчитанные по индивидуальной методике  

Дорожной карты УрФУ  
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
план 

2015 
факт 2016 2017 2018 2019 2020 

Основные показатели 
1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 

общем списке и по основным предметным спискам) место               

1.1. 
Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов 
мира Таймс (The Times Higher Education World University 
Rankings) 

место - 601-
800 400 400 350 300 250 

1.2. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings) - Физические науки 

место -   - - - - 50 

1.3. Позиция в общем рейтинге QS - всемирный рейтинг 
университетов (QS World University Rankings) место 300 601-

650 250 200 200 150 100 

1.4. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) - Химия 

место -   - - 200 150 100 

1.5. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) - Физика 

место -   - - 200 150 100 

1.6. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) – Информатика и информационные системы 

место -   - - 200 150 150 

1.7. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - 
всемирный рейтинг университетов (QS World University 
Rankings) – История 

место -   - - 200 150 150 

2. Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования на 1 НПР 

количество 
статей (за 3 

года) 
1,2 1,35 1,8 2,6 3,3 3,4 3,4 
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№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
план 

2015 
факт 2016 2017 2018 2019 2020 

3. 
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of 
Science и Scopus, с исключением их дублирования 

количество 
цитат (за 5 

лет) 
1,5 2 2,4 3,7 5,3 7,8 10,5 

4. 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности НПР, включая российских 
граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

% 4,0% 7,6% 8% 10% 12% 14% 15% 

5. 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах вуза (с учетом студентов из 
стран СНГ) 

% 6,0% 6,9% 8% 10% 12% 14% 16% 

6. 
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по 
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета 
по программам бакалавриата и специалитета 

балл 70,3 71,2 71,3 72,2 73,1 74 75 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 
доходов вуза % 40,0% 42,5% 42,8% 45% 48% 49% 50% 

Дополнительные показатели 
1. Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 

производственной продукции в расчете на 1 НПР тыс. руб. 547 652 675 738 931 1058 1312 
2. Доля статей с иностранным участием % 30% 30% 32% 34% 34% 36% 37% 
3. Доходы от научно-исследовательской деятельности для 

реального сектора в расчете на одного ППС тыс. руб. 250 256,2 320 380 470 550 640 
4. Доля иностранных студентов без учета студентов из стран 

СНГ % 2,0% 2,7% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 8,0% 
5. Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на 

иностранном языке % 8% 8% 10% 15% 20% 30% 40% 
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Финансирование Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
(«дорожной карты») Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» на 2013-2020 годы (1 и 2 этапы – 2013-2016 годы) за счет средств субсидии на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (рублей) 

 
 2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (план) 

Всего в т. ч. 1-е полугодие 
Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

1 Расходы из средств субсидии и 
внебюджетных источников, 
связанных с реализацией 
«дорожной карты», на 
мероприятия Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2013 г. 
№211 – всего, из них: 

12 084 117,37 0,00 457 839 267,11 250 008 983,50 1 395 615857,34 515 086 214,22 762 860 758,18 600 000 000,00 236 860 758,00 180 000 000,00 

 a) реализация мер по 
формированию кадрового 
резерва руководящего состава 
вузов и привлечению на 
руководящие должности 
специалистов, имеющих опыт 
работы в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях 

5 856 908,35 - 21 706 521,21 8 067 649,32 58 025 768,55 4 294 331,19 30 470 801,89  8 470 802,00  

 б) реализация мер по 
привлечению в вузы молодых 
научно-педагогических 
работников, имеющих опыт 
работы в научно-
исследовательской и 
образовательной сферах в 

250 231,59 - 11 459 411,77 - 91 048 255,13  36 621 101,51  13 621 102,00  
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 2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (план) 
Всего в т. ч. 1-е полугодие 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

ведущих иностранных и 
российских университетах и 
научных организациях 

 в) реализация программ 
международной и 
внутрироссийской 
академической мобильности 
научно-педагогических 
работников в форме 
стажировок, повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки и в других 
формах 

3 891 396,69 - 49 736 887,15 8 714 640,00 113 568 297,74 1 585 566,03 42 756 418,42  20 756 418,00  

 г) реализация мер по 
совершенствованию 
деятельности аспирантуры и 
докторантуры 

38 850,09 - 1 249 866,43 - 35 683 700,53  14 139 582,95  12 139 583,00  

 д) реализация мер по 
поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, молодых 
научно-педагогических 
работников 

474 441,67 - 58 272 920,83 6 589 596,33 102 941 038,25 5 710,94 66 878 599,25  33 878 599,00  

 е) внедрение в вузах новых 
образовательных программ 
совместно с ведущими 
иностранными и российскими 
университетами и научными 
организациями 

38 850,08 - 44 964 613,23 - 145 980 948,27 177 758,18 76 407 588,42  42 407 588,00  

 ж) осуществление мер по 
привлечению студентов из 
ведущих иностранных 
университетов для обучения в 
российских вузах, в том числе 
путем реализации партнерских 

1 494 588,82 - 43 702 137,84 2 614 417,99 146 833 045,01 1 055 074,13 43 838 228,33  11 838 228,00  
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 2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (план) 
Всего в т. ч. 1-е полугодие 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

образовательных программ с 
иностранными университетами 
и ассоциациями университетов 
и абитуриентов, проявивших 
творческие способности и 
интерес к научной (научно-
образовательной) деятельности 

 з) реализация в рамках планов 
проведения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с 
учетом приоритетных 
международных направлений 
фундаментальных и 
прикладных исследований: 

38 850,08 - 226 746 908,65 224 022 679,86 701 534 803,86 507 967 773,75 451 748 437,41 600 000 000,00 93 748 438,00 180 000 000,00 

 научно-исследовательских 
проектов с привлечением к 
руководству ведущих 
иностранных и российских 
ученых и (или) совместно с 
перспективными научными 
организациями, в том числе с 
возможностью создания 
структурных подразделений в 
вузах 

19 425,04 - 186 385 529,14 1 240 063,86 576 557 890,17 1 359 977,96 418 257 155,65   85 257 156,00   

 научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
проектов совместно с 
российскими и 
международными 
высокотехнологичными 

19 425,04 - 40 361 379,51 222 782 616,00 124 976 913,69 506 607 795,79 33 491 281,76 600 000 000,00 8 491 282,00 180 000 000,00 
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 2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (план) 
Всего в т. ч. 1-е полугодие 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

Из средств 
субсидии 

Из вне-
бюджетных 
источников 

организациями, в том числе с 
возможностью создания 
структурных подразделений в 
вузах 

2. Расходы из внебюджетных 
источников, связанные с 
реализацией «дорожной 
карты», исключая расходы на 
мероприятия Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2013 г. 
№211 

98 835 830,91 
 - 2 925 112,25 9 900 000,00 - 

3. Расходы из иных источников, 
связанные с реализацией 
«дорожной карты», исключая 
расходы средств субсидии и 
внебюджетных источников 

1 252 446 797,69 1 680 407 176,61 832 242 305,57 170 000 000,00 42 500 000,00 

4. Выделенный объем средств 
субсидии 592 400 000,00 775 000 000,00 761 000 000,00 500 000 000,00 

5. Остаток средств субсидии на 
окончание года 580 315 882,63 897 476 615,52 262 860 758,18  
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Сведения о стратегических академических единицах 
Календарный план 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения (квартал или месяц) Результат исполнения Ответственные 
исполнители 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Формирование и развитие 
системы САЕ УрФУ        

1.1. Разработана концепция типовой 
организационной модели САЕ май     Концепция типовой организационной модели САЕ 

утверждена приказом 
Сандлер Д.Г. 
Зорина А.Д. 

1.2. 
Разработка и актуализация 
нормативных документов, 
регламентирующих систему 
управления САЕ 

4 
квартал 

4 
квартал    

 Организационная политика университета 
дополнена описанием организационной модели 
САЕ.  Разработаны положения о коллегиальных органах 
управления САЕ и структурных подразделениях 
САЕ.  Разработаны правила и регламенты взаимодействия 
САЕ с другими структурными подразделениями 
университета, описаны финансовая модель 
деятельности, правила использования 
оборудования и инфраструктуры университета).  Актуализированы положения о коллегиальных 
органах управления САЕ и структурных 
подразделениях САЕ по итогам 2016/17 учебного 
года. 

Сандлер Д.Г. 
Зорина А.Д. 
Хафизова Э.М. 

1.3. 
Разработка требований и 
подходов реализации проектов 
дорожной карты ППК 

октябрь октябрь    

 Разработаны и утверждены требования к 
оформлению проектов, портфелей проектов САЕ и 
механизмы их сопровождения.  По итогам 2016/17 учебного года актуализированы 
требования к оформлению проектов, портфелей, 
программ ППК и механизмы их сопровождения. 

Зорина А.Д. 

1.4. Кадровая политика и штатное 
расписание САЕ 

3 
квартал     

 Разработано положение, определяющее принципы 
формирования кадрового состава САЕ.  Утверждено штатное расписание САЕ. 

Бугров Д.В. 
Сандлер Д.Г. 
Кружаев В.В. 
Князев С.Т. 

1.5. 
Анализ итогов деятельности САЕ 
и приоритеты развития на 
предстоящий период  март март март март 

Итоги деятельности САЕ и приоритеты развития на 
предстоящий период одобрены Наблюдательным 
советом 

Сандлер Д.Г. 
Мельник Д.А. 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения (квартал или месяц) Результат исполнения Ответственные 
исполнители 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2. 
Формирование и развитие  САЕ 
«Школа естественных наук и 
математики» 

       

2.1. 
Организационно-экономическое 
и нормативно-правовое 
обеспечение 

       

2.1.1 Формирование САЕ  июнь     
Подписан приказ о создании САЕ в качестве 
структурного подразделения и утверждении 
внутренней организационной структуры САЕ 

Зорина А.Д. 

2.1.2 Выделение САЕ необходимых 
ресурсов август     Определена финансовая модель деятельности САЕ и 

параметры финансового обеспечения САЕ  Хафизова Э.М. 
2.1.3 Формирование системы 

управления САЕ сентябрь     
Назначен научный руководитель и исполнительный 
директор САЕ, одобренный наблюдательным и 
ученым советом университета 

Кружаев В.В. 

2.2. Развитие образовательной 
деятельности        

2.2.1 Планирование развития  сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 
План развития образовательной деятельности, 
включающий план  развития образовательной 
кооперации университета с ведущими иностранными и 
российскими партнерами рассмотрен наблюдательным 
и ученым советом университета 

Исполнительный 
директор САЕ 

2.2.2 Проект «Абитуриент» сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

Произведен набор студентов на программы 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том 
числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
обеспечивающий ежегодное выполнение  показателя 
по численности иностранных студентов, обучающихся 
на основных образовательных программах: не менее 
105 человек, обучающихся в 2016 г. и 125 – в 2017-м. 

Зимницкая С.А. 

2.2.3 Проект «NATURE.EDU» декабрь август август август август 

 Созданы англоязычные и сетевые образовательные 
программы, и программы двух дипломов 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  Осуществляется ежегодная модернизация  
англоязычных и сетевых образовательных 
программ и программ двух дипломов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 

Зам. директора 
САЕ по 
образованию 

2.2.4 Проект «MATH.EDU»   июнь    Создан Центр математического образования Асанов М.О. 
2.2.5 Проект «BIOSTATION» - 

развитие биостанции как учебно- сентябрь     Подготовка и утверждение Устава проекта 
«BIOSTATION» Зимницкая С.А. 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения (квартал или месяц) Результат исполнения Ответственные 
исполнители 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

научного профильного центра 
изучения живых систем 

2.2.6 
Создание и модернизация 
русскоязычных образовательных 
программ и  программ 
магистратуры на английском 
языке 

декабрь  июнь июнь июнь июнь  Программы созданы   Программы модернизированы 
Зам. директора 
САЕ по 
образованию 

2.3. 
Проведение научно-
исследовательских работ на 
очередной год и плановый 
период 

       

2.3.1 Планирование развития сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

План развития научно-исследовательских работ (на 
очередной год и на 3 года), включающий план  
развития научной кооперации университета с 
ведущими иностранными и российскими партнерами 
рассмотрен международным, наблюдательным и 
ученым советом университета 

Зам. директора 
САЕ по науке 

2.3.2 Развитие центров компетенций декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Достигнуты запланированные значения показателей 
работы центров компетенций Зам. директора 

САЕ по науке 
2.3.3 Проект «MATERIAL.SCI»  июнь     Создан Центр Материаловедения БРИКС  Зам. директора 

САЕ по науке 

2.3.4 Развитие УЦКП «Современные 
нанотехнологии» декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

 Установлено и поддерживается сетевое 
взаимодействие УЦКП СН с аналогичными 
структурами в партнерских федеральных 
университетах и университетах – участниках 
программы 5-100.  Установлено сетевое взаимодействие УЦКП СН с 
аналогичными структурами университетов стран 
БРИКС – участниками Центра материаловедения 
БРИКС. 

Директор УЦКП 
СН 

2.3.5 
Создание совместной 
лаборатории УрФУ-УрО РАН 
(профессор Хартмут Цабель – 
академик В.В. Устинов – 
профессор В.О. Васьковский) 

декабрь      Лаборатория «Магнетизм и магнитные 
наноструктуры» создана  

Васьковский 
В.О.  

2.3.6 
Создание совместной 
лаборатории УрФУ-УрО РАН 
(Др. Жэн Жузель – чл.-кор. РАН 

декабрь      Лаборатория физики климата и окружающей среды 
создана  Захаров В.И.  
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения (квартал или месяц) Результат исполнения Ответственные 
исполнители 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

В.В, Васин – профессор  В.И. 
Захаров) 

2.3.7 
Мероприятия по стимулированию  
роста числа качественных 
публикаций 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Показатели публикационной активности выполнены: 
количество публикаций в 2012-2016 гг. - не менее 
1480, индексируемых WoS и  не менее 2300, 
индексируемых SCOPUS; в 2013-2017 гг. – не менее 
1770 и 3100, соответственно. 

Зам. директора 
по науке 

2.3.8 
Мероприятия по привлечению на 
работу зарубежных постдоков и 
ведущих ученых   

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Достижение численности иностранных граждан  и 
российских граждан со степенью PhD в составе НПР в 
соответствии с запланированным значением 
показателя: не менее 19 человек в 2016 году; не менее 
22 в 2017 году. 

Зам. директора 
по науке 

2.3.9 

Коуровская астрономическая 
обсерватория - контактная точки 
от России по координации работы 
в области астрономии российских 
научных центров и центров стран 
БРИКС 

сентябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

Проведены ежегодные совещания контактных точек 
стран БРИКС по астрономии, произведен мониторинг 
выполнения согласованных совместных планов 
развития НИР в области астрономии и 
координированного развития технических 
возможностей стран БРИКС в сфере астрономии 

Директор КАО 

2.3.10 Проект «BIOTECH» декабрь     
Определен научный руководитель, создана проектная 
структура НОЦ «Биотехнологии для медицины, 
агробизнеса и экологических решений», утвержден 
Устав стратегического проекта 

Киселева И.С. 

2.3.11 Проект NVIDIA GPU Research 
Center  август    Создан  исследовательский центр NVIDIA GPU  Асанов М.О. 

2.3.12 Проект Intel® Parallel Computing 
Center  июнь    Создан  Центр параллельных вычислений Асанов М.О. 

2.4. Иное        

2.4.1 
Развитие сотрудничества с 
ведущими иностранными и 
российскими партнерами в целях 
обеспечения эффективного 
развития САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Заключены (подтверждены соглашения о 
сотрудничестве между университетом и его ведущими 
иностранными и российскими партнерами в целях 
реализации соответствующих подразделов 
календарного плана и обеспечения эффективного 
развития САЕ  

Исполнительный 
директор САЕ 
Научный 
руководитель 
САЕ 

2.4.2 
Информационное продвижение 
деятельности САЕ во внутренней 
и внешней среде 

декабрь     На портале университета созданы информационные 
ресурсы САЕ 

Иваницкая Р.Л. 
Исполнительные 
директоры САЕ 
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3. 
Формирование и развитие САЕ 
«Инженерная школа новой 
индустрии» 

       

3.1. 
Организационно-экономическое 
и нормативно-правовое 
обеспечение 

       

3.1.1 Формирование САЕ  июнь     
Подписан приказ о создании САЕ в качестве 
структурного подразделения и утверждении 
внутренней организационной структуры САЕ 

Зорина А.Д. 

3.1.2 Выделение САЕ необходимых 
ресурсов август     Определена финансовая модель деятельности САЕ и 

параметры финансового обеспечения САЕ  Хафизова Э.М. 
3.1.3 Формирование системы 

управления САЕ сентябрь     
Назначен научный руководитель и исполнительный 
директор САЕ, одобренный наблюдательным и 
ученым советом университета 

Кортов С.В. 

3.2. Развитие образовательной 
деятельности        

3.2.1 Планирование развития  сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 
План развития образовательной деятельности, 
включающий план  развития образовательной 
кооперации университета с ведущими иностранными и 
российскими партнерами рассмотрен наблюдательным 
и ученым советом университета 

Исполнительный 
директор САЕ 

3.2.2 
Разработка и утверждение 
самостоятельно установленных 
образовательных стандартов 
инженерного образования 

июль     
Утверждены СУОСы для создания программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для 
широкой области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» 
 

Ребрин О.И. 

3.2.3 Модернизация образовательных 
программ  август     

Внедрены модели «общеинженерного» бакалавриата, 
научно-исследовательской магистратуры и 
аспирантуры в соответствии в соответствии с 
самостоятельно установленными образовательными 
стандартами инженерного образования 

Ребрин О.И. 
Руководители 
образовательных 
программ 

3.2.4 

Создание новых 
междисциплинарных программ 
магистратуры и интегрированных 
программ «бакалавриат – 
академическая магистратура – 
аспирантура» 

декабрь декабрь    
Разработаны и готовы к реализации 
междисциплинарные образовательные программы 
магистратуры и интегрированные программы модели 
«бакалавриат – академическая магистратура – 
аспирантура» 

Ребрин О.И. 
Руководители 
образовательных 
программ 
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3.2.5 

Разработка англоязычных 
программ магистратуры.  
Международная аккредитация 
образовательных программ САЕ.  
Создание совместных 
образовательных программ с 
российскими и зарубежными 
университетами, в том числе 
программ «двойных дипломов». 

 апрель апрель апрель апрель 

Разработаны и готовы к реализации англоязычные 
образовательные программы магистратуры. 
Выполнен плановый показатель по количеству ОП 
САЕ, прошедших международную профессионально-
общественную аккредитацию. 
Заключены соглашения о реализации совместных 
образовательных программ с ведущими российскими и 
зарубежными университетами. 

Зам. 
руководителя 
САЕ по 
образованию 
Руководители 
образовательных 
программ 

3.2.6 Организация образовательного 
процесса   май май май май 

Реализация унифицированных поточных модулей, 
подготовка проектных заданий с участием 
предприятий-партнеров 

Зам. 
руководителя 
САЕ по 
образованию 

3.2.7 

Организация стажировок и 
академической мобильности 
обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры в 
ведущих российских и 
зарубежных университетах и 
научных центрах 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Развитие партнерства с ведущими российскими и 
зарубежными университетами и научными центрами. 
Повышение публикационной активности. 

Зам. 
руководителя 
САЕ по 
образованию 
 

3.2.8 
Приглашение зарубежных 
специалистов для участия в 
образовательном процессе 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Повышение качества ОП САЕ 
Зам. 
руководителя 
САЕ по 
образованию 

3.2.9 Организация конкурсов 
инженерных проектов декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Проведены инженерные конкурсы для формирования 

междисциплинарных инжиниринговых команд Ребрин О.И. 
3.2.10 Развитие материально-

технической базы декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Приобретено необходимое оборудование, материалы, 
комплектующие для реализации ОП САЕ 

Руководитель 
САЕ 

3.2.11 

Внедрение информационно-
образовательной среды вуза, 
обеспечивающей внедрение 
элементов электронного 
обучения, использования мировых 
образовательных ресурсов 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь При реализации ОП САЕ используются возможности 
электронного обучения 

Руководители 
образовательных 
программ 

3.3. 
Проведение научно-
исследовательских работ на 
очередной год и плановый 
период 
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3.3.1 Планирование развития сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

План развития научно-исследовательских работ (на 
очередной год и на 3 года), включающий план  
развития научной кооперации университета с 
ведущими иностранными и российскими партнерами 
рассмотрен международным, наблюдательным и 
ученым советом университета 

Научный 
руководитель 
САЕ 

3.3.2 Утверждение руководителей и 
научных коллективов  октябрь     

Утверждены кандидатуры руководителей и научных 
коллективов реализуемых САЕ исследовательских 
проектов 

Руководитель 
САЕ 

3.3.3 Привлечение зарубежных 
специалистов  декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Привлечение зарубежных специалистов для развития 
запланированных в САЕ новых исследовательских 
проектов в области новых конструкционных и 
функциональных материалов, роботизированных 
комплексов и киберфизических систем, цифрового 
проектирования, аддитивных технологий и 
инжиниринга в машиностроении 

Зам. 
руководителя 
САЕ по науке 
 

3.3.4 
Направление молодых 
исследователей САЕ для 
стажировок и обучения в 
зарубежные университеты и 
исследовательские центры 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь  
Зам. 
руководителя 
САЕ по науке 
 

3.3.5 

Участие и победы в грантовых 
конкурсах поддержки научно-
технических разработок по 
отечественным и зарубежным 
программам 
 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Привлечение дополнительного финансирования под 
вновь созданную междисциплинарную тематику 
(хозяйственные договоры, гранты, программы) 

Зам. 
руководителя 
САЕ по науке 
 

3.3.6 
Развитие инжиниринговой и 
консалтинговой деятельности на 
базе подразделений САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Выполнение плановых показателей по объемам 
привлеченных средств в отчетном году 

Руководитель 
САЕ 

3.3.7 
Проведение регулярной 
международной научно-
технической конференции по 
тематике САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Проведена регулярная международная конференция Руководитель 
САЕ 

3.3.8 
Реализация мероприятий по 
повышению публикационной 
активности сотрудников САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Выполнение плановых показателей по публикациям 
WoS и Scopus в отчетном году 

Зам. 
руководителя 
САЕ по науке 
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3.3.9 Развитие материально-
технической базы декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Приобретено необходимое оборудование, материалы, 

комплектующие для выполнения НИР САЕ 
Руководитель 
САЕ 

3.4. Иное        

3.4.1 
Развитие сотрудничества с 
ведущими иностранными и 
российскими партнерами в целях 
обеспечения эффективного 
развития САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Заключены (подтверждены соглашения о 
сотрудничестве между университетом и его ведущими 
иностранными и российскими партнерами в целях 
реализации соответствующих подразделов 
календарного плана и обеспечения эффективного 
развития САЕ  

Исполнительный 
директор САЕ 
Научный 
руководитель 
САЕ 

3.4.2 
Информационное продвижение 
деятельности САЕ во внутренней 
и внешней среде 

декабрь     На портале университета созданы информационные 
ресурсы САЕ 

Иваницкая Р.Л. 
Исполнительные 
директоры САЕ 

4. 
Формирование и развитие САЕ 
«Инженерная школа 
информационных технологий, 
телекоммуникаций и систем 
управления» 

       

4.1. 
Организационно-экономическое 
и нормативно-правовое 
обеспечение 

       

4.1.1 Рассмотрение на ученом совете 
плана реорганизации в САЕ июнь     

Ученым советом Института радиоэлектроники и 
информационных технологий УрФУ рассмотрена и 
одобрена концепции преобразования института в САЕ, 
организационная структура и Программа развития 
САЕ. 
Создана комиссия по структурной реорганизации 
Института радиоэлектроники и информационных 
технологий в САЕ. 
Ученым советом УрФУ рассмотрена и одобрена 
структура и Программа развития САЕ. 

Шабунин С.Н. 

4.1.2 Формирование САЕ  июнь     
Подписан приказ о создании САЕ в качестве 
структурного подразделения и утверждении 
внутренней организационной структуры САЕ 

Зорина А.Д. 

4.1.3 Выделение САЕ необходимых 
ресурсов август     Определена финансовая модель деятельности САЕ и 

параметры финансового обеспечения САЕ  Хафизова Э.М. 
4.1.4 Формирование системы 

управления САЕ сентябрь     
Назначен научный руководитель и исполнительный 
директор САЕ, одобренный наблюдательным и 
ученым советом университета 

Князев С.Т. 
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4.2. Развитие образовательной 
деятельности        

4.2.1 Планирование развития  сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 
План развития образовательной деятельности, 
включающий план  развития образовательной 
кооперации университета с ведущими иностранными и 
российскими партнерами рассмотрен наблюдательным 
и ученым советом университета 

Исполнительный 
директор САЕ 

4.2.2 
Подготовка заявки конкурса по 
220 Постановлению 
Правительства по направлению 
Big Data 

май     Поданная заявка Рожков А. 

4.2.3 
Развитие образовательной 
кооперации университета с 
ведущими иностранными и 
российскими партнёрами 

декабрь декабрь декабрь   
2 соглашения о сотрудничестве в 2016 г.,  
3 соглашения о сотрудничестве в  2017 г.,  
3 соглашения о сотрудничестве в 2018 г.  

Руководитель 
школы 
магистратуры 

4.2.4 

Организация обучения по 
программе магистратуры 
«Интеллектуальные 
информационные системы и 
технологии функциональной 
диагностики и 
нейрореабилитации» 

сентябрь     
Первый прием на программу магистратуры, 
закупленная и полученная от спонсора (ООО «Тритон-
ЭлектроникС») оборудование и программное 
обеспечение 

Кубланов В.С. 

4.2.5 

Разработка и реализация сетевых 
электронных курсов: 
по дисциплине "Теория и методы 
управления функциональными 
процессами организма" совместно 
с университетом штата 
Висконсин; 
по дисциплине "Интерфейсы 
мозг-компьютер" совместно с 
новым университетом Лиссабона 
(Universidade Nova de Lisboa) 

 январь    
Включение сетевых курсов в программу магистратуры 
«Интеллектуальные информационные системы и 
технологии функциональной диагностики и 
нейрореабилитации»  

Кубланов В.С. 

4.2.6 
Разработка и внедрение в учебный 
процесс практико- и проектно-
ориентированных 
интегрированных (магистратура-

 сентябрь    
Прием на интегрированную программу «Теория и 
техника микроволновых устройств» на базе 
программы магистратуры «Микроволновая техника и 
антенны» и программы аспирантуры по специальности 

Шабунин С.Н., 
Аксенов К.А. 
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аспирантура) образовательных 
траекторий 

05.12.07 «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии» 
не менее 5 человек, 
Прием на интегрированную программу «Обработка 
больших данных и информационные технологии» не 
менее 5 человек.  

4.2.7 
Создание научно-
образовательного центра по 
информационной безопасности 

сентябрь     

Создан НОЦ информационной безопасности, 
организовано обучение студентов по программе 
магистратуры «Информационная безопасность» 
(прием 2016 г.) и программе специалитета 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» (прием 2016 г.) 

Ялычев Ю.И. 

4.2.8 

Разработка новых программ 
магистратуры в партнерстве с 
ведущими российскими и 
иностранными вузами и/или 
ведущими российскими и 
иностранными научными 
организациями 

декабрь март    

Магистерские программы по направлениям: 
«Функционально-ориентированные процессоры для 
систем реального времени» совместно с Grenoble 
Institute of Technology (Гренобль, Франция, 2016 г.), 
«Архитектура и схемотехника СБИС» совместно с 
Institut national de recherche en informatique et en 
automatique, CAIRN team, Rennes, France (2017 г.), 
«Адаптивные методы анализа данных» совместно с  
университетом им. Бен-Гуриона (г. Бер-Шева, 
Израиль, 2017 г.) 

Лукин Н.А., 
Поршнев С.В. 
 

4.2.9 

Создание совместно с ведущими 
российскими университетами 
(МИФИ, ТуСУР, ЮФУ) научно-
образовательного центра по 
подготовке специалистов в 
области информационно-
аналитических систем 
безопасности 

 июнь    

Создан НОЦ «Информационно-аналитические 
системы безопасности», организовано обучение 
студентов по специальности «Информационно-
аналитические системы безопасности», специализация 
«Безопасность финансовой и экономической 
деятельности». 

Поршнев С.В. 

4.2.10 
Проведение общественно-
профессиональной аккредитации 
программ бакалавриата  

 июнь июнь июнь июнь 
Проведена общественно-профессиональная 
аккредитации программ бакалавриата Ассоциацией 
инженерного образования России (АОИР). Не менее, 
чем по одной программе ежегодно 

Руководители 
образовательных 
программ 

4.2.11 
Проведение общественно-
профессиональной аккредитации 
программ магистратуры  

 июнь июнь июнь июнь 
Проведена общественно-профессиональная 
аккредитации программ магистратуры Ассоциацией 
инженерного образования России (АОИР) или 
Европейской сетью по аккредитации в области 

Руководители 
образовательных 
программ 
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математического и инженерного образования 
(ENAEE). Не менее, чем по две программе ежегодно 

4.2.12 
Проведение общественно-
профессиональной аккредитации 
программ специалитета 

 июнь   июнь 

Проведена общественно-профессиональная 
аккредитации программ специалитета Ассоциацией 
инженерного образования России (АОИР) или 
Европейской сетью по аккредитации в области 
математического и инженерного образования (ENAEE) 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» (2017), 
«Информационно-аналитические системы 
безопасности» (2020). 

Руководители 
образовательных 
программ 

4.2.13 
Разработка программы 
магистратуры на английском 
языке 

 апрель апрель апрель  

Магистерские программы по направлениям: 
«Функционально-ориентированные процессоры для 
систем реального времени» совместно с Grenoble 
Institute of Technology (Гренобль, Франция, 2017 г.), 
«Архитектура и схемотехника СБИС» совместно с 
Institut national de recherche en informatique et en 
automatique, CAIRN team, Rennes, France (2018 г.), 
«Адаптивные методы анализа данных» совместно с 
университетом им. Бен-Гуриона (г. Бер-Шева, 
Израиль, 2017 г.), 
«Интеллектуальные информационные системы и 
технологии функциональной диагностики и 
нейрореабилитации» совместно с университетом 
штата Висконсин, США (2017 г.) 

Руководители 
научных 
направлений 

4.2.14 
Проведение международной 
сертификации программ 
магистратуры  

  август   
Получен международный сертификат на программу 
магистратуры «Функционально-ориентированные 
процессоры для систем реального времени» одного из 
университетов Франции (Гренобль, Лион, Ренн, 
Париж). 

Лукин Н.А. 

4.2.15 
Внедрение технологии CDIO во 
все образовательные программы 
САЕ 

 февраль февраль   Технологии CDIO внедрены во все программы 
магистратуры (2017 г.) и бакалавриата (2018 г.) 

Руководители 
образовательных 
программ 

4.2.16 
Закупка оборудования и 
программного обеспечения для 
обеспечения образовательного 
процесса 

ноябрь     
Оборудование и программное обеспечение для 
образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 

Ответственный 
за материально-
техническое 
обеспечение 
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4.3. 
Проведение научно-
исследовательских работ на 
очередной год и плановый 
период 

       

4.3.1 Планирование развития сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

План развития научно-исследовательских работ (на 
очередной год и на 3 года), включающий план  
развития научной кооперации университета с 
ведущими иностранными и российскими партнерами 
рассмотрен международным, наблюдательным и 
ученым советом университета 

Научный 
руководитель 
САЕ 

4.3.2 

Обеспечение преемственности 
научных исследований и 
выполнения ключевых 
показателей при организации САЕ 
за счет обеспечения деятельности 
ключевых центров превосходства 
и научной группы 

декабрь     За счет финансирования деятельности КЦП и НГ 
выполнены планы по ключевым показателям за 2016 г.  

Руководители 
КЦП и НГ 

4.3.3 
Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ  

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Выполнены НИР и НИОКР в объеме, не менее 
запланированного. К исполнению работ привлечены 
студенты и аспиранты. Повышена публикационная 
активность по их результатам.   

Руководители 
проектов 

4.3.4 
Проведение научно-
исследовательских работ на 
очередной год и плановый период 
3 год 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Выполненные НИР Руководители 
проектов 

4.3.5 
Развитие научной кооперации с 
ведущими иностранными и 
российскими партнёрами 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Заключены 2-3 соглашения ежегодно. 
Кудинов С.И., 
руководители 
проектов 

4.3.6 

Организация стажировок и 
академической мобильности 
обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры в 
ведущих российских и 
зарубежных университетах и 
научных центрах 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Развитие партнерства с ведущими российскими и 
зарубежными университетами и научными центрами. 
Повышение публикационной активности. 

Кудинов С.И., 
руководители 
проектов 

4.3.7 Аккредитация центра 
электромагнитных измерений сентябрь     Аккредитован центр электромагнитных измерений Князев Н.С. 
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4.3.8 
Создание международной 
исследовательской лаборатории 
по нейрореабилитации  

 февраль    

Создана международная лаборатория по 
нейрореабилитации совместно с  Tactile 
Communication and Neurorehabilitation Laboratory 
университета штата Висконсин и Научно-
исследовательским институтом физиологии и 
фундаментальной медицины СО РАН 

Кубланов В.С. 

4.3.9 
Создание Дизайн-центра 
проектирования сверхбольших 
интегральных схем лаборатории 
"Нанокомпьютер" 

декабрь декабрь декабрь декабрь  

Закуплено оборудование и программное обеспечение 
(2016), реализованы проекты создания сверхбольших 
интегральных схем функционально-ориентированных 
процессоров для реализации алгоритмов 
безинерциальных навигационных систем для 
летательных и космических аппаратов и мобильных 
роботов (2017-2019). Изготовлены процессоры (2018-
2020).  

Лукин Н.А. 

4.3.10 
Создание международной научно-
исследовательской лаборатории 
«Адаптивный анализ данных и 
прогнозирование солнечной 
активности» 

декабрь     

Создана международная научно-исследовательская 
лаборатория «Адаптивный анализ данных и 
прогнозирование солнечной активности» совместно с 
университетом им. Бен-Гуриона (г. Бер-Шева, 
Израиль) и Главной астрономической обсерваторией 
РАН. 
К проведению научных исследований привлечены 
аспиранты и магистранты, обучающиеся по 
магистерской программе «Адаптивный анализ 
данных». 

Поршнев С.В. 

4.3.11 Создание отдела трансферта 
технологий октябрь     

Создан отдел трансферта технологий, разработана 
программа взаимодействия САЕ с предприятиями 
региона, России и зарубежных стран. 

Рожков А. 

4.3.12 

Оформление международной 
интеграции научных 
исследований в кооперации с 
фирмой KeySight Technologies по 
прорывным 
телекоммуникационным 
технологиям 

ноябрь     
Создана учебно-научная лаборатория совместно с 
фирмой KeySight Technologies, закуплено 
оборудование для использования в учебном и научном 
процессе.   

Князев Н.С. 

4.3.13 Создание совместного IT-кластера декабрь     
Совместно с фирмой Teradata создан 
многопроцессорный IT-кластер для реализации 
учебных программ и научных исследований по 

Аксенов К.А., 
Гайнанов Д.Н. 
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обработке больших данных и параллельным 
вычислениям.  

4.3.14 Организация научных 
конференций по тематике САЕ май май май май май 

Ежегодно представлены результаты научных 
исследований, публикации по которым входят в базу 
Scopus 

Кудинов С.И. 

4.3.15 

Реализация программы запуска 
малых спутников Ассоциации 
технических университетов 
России и Китая (МГТУ им. 
Баумана, МАИ, Самарский 
аэрокосмический университет, 
Амурский государственный 
университет, Уральский 
федеральный университет, Harbin 
Institute of Technology, 
Northwestern Polytechnical 
University, Beihang University, 
Nanjing University of Aeronautics 
and Astronautics и Xi'an Jiaotong 
University) 

июль июль июль июль декабрь 
Участие студентов в научных школах (ежегодно), 
разработан канал передачи данных, запуск спутника 
(2020 г.) 

Малыгин И.В. 

4.3.16 Создание центра 
прототипирования декабрь     

Создан центр прототипирования на основе 
закупленного оборудования и программного 
обеспечения для реализации практико-
ориентированного обучения, и реализации программ 
научных исследований по программе развития САЕ.  

Иванов В.Э. 

4.3.17 

Организация конкурсов 
студенческих проектов и 
хакатонов совместно с 
Инновационным центром Cisco, 
фирмами National Instruments, 
KeySight Technologies и другими 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
Получены научные и технические предложения для 
НИР и НИОКР, сформированы команды креативных 
студентов и аспирантов – кадровый резерв САЕ.    

Кудинов С.И. 

4.3.18 
Создание совместно с Институтом 
геофизики УрО РАН Центра  
«Математическое моделирование 
и интерпретация геофизических 
полей» 

декабрь     
Создан Центр «Математическое моделирование и 
интерпретация геофизических полей», организованы 
научные исследования магистрантов по направлению 
Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем, принято 10 студентов. 

Мартышко П.С. 
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4.3.19 
Обеспечение плановых 
показателей по привлечению 
высококвалифицированных 
специалистов 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь Привлечение не менее 4-х высококвалифицированных 
специалиста в состав САЕ ежегодно. 

Шабунин С.Н., 
руководители 
проектов 

4.4. Иное        

4.4.1 
Развитие сотрудничества с 
ведущими иностранными и 
российскими партнерами в целях 
обеспечения эффективного 
развития САЕ 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Заключены (подтверждены соглашения о 
сотрудничестве между университетом и его ведущими 
иностранными и российскими партнерами в целях 
реализации соответствующих подразделов 
календарного плана и обеспечения эффективного 
развития САЕ  

Исполнительный 
директор САЕ 
Научный 
руководитель 
САЕ 

4.4.2 
Информационное продвижение 
деятельности САЕ во внутренней 
и внешней среде 

декабрь     На портале университета созданы информационные 
ресурсы САЕ 

Иваницкая Р.Л. 
Исполнительные 
директоры САЕ 

4.4.3 
Ремонт помещений для 
организации проектного 
группового обучения студентов, 
организации дополнительных 
рабочих мест магистрантов 

декабрь     Отремонтированные аудитории (10-12 шт.) Гусев О.А. 
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Показатели результативности САЕ 
№ Показатель Ед. 

изм. 
Значение показателей 

факт план 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Школа естественных наук и математики 
1.1. Позиция в предметных рейтингах QS «Физика» Место  -  -  - 200 150 100 
1.2. Позиция в предметных рейтингах QS «Химия» Место  -  -  - 200 150 100 
2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного 

научно-педагогического работника САЕ Ед. 3,7 4,0 4,8 5,7 6,6 7,7 
3 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника САЕ Ед. 5,2 6,3 8,5 11,0 13,2 15,4 

4 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Web of Science 

Ед. 9,0 11,0 13,5 17,4 24,8 33,1 

5 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Scopus 

Ед. 14,3 16,0 20,7 27,6 38,6 60,7 

6 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 
численности научно-педагогических работников САЕ, включая 
российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных 
университетов 

% 5% 5% 6% 7% 9% 10% 

7 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах, реализуемых САЕ (считается с учетом 
студентов из стран СНГ) 

% 5% 5% 6% 7% 9% 11% 

8 
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 
специалитета, реализуемым САЕ 

Баллы 73,6 75,5 76,8 77,3 78 78,8 
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№ Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателей 
факт план 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов САЕ % 50% 41% 46% 49% 58% 68% 

10 
Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, 
диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей 
численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых САЕ 

% 8,1% 8,5% 15% 19% 23% 27% 

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

тыс. 
руб. 1186,3 1200 1220 1250 1300 1500 

Инженерная школа новой индустрии 
1 Позиция в отраслевом рейтинге QS World University Rankings by Faculty 

2015 - Engineering and Technology Место - - - - - 400 
2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного 

научно-педагогического работника САЕ Ед. 1,7 2,1 2,7 3,5 4,3 5,3 
3 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника САЕ Ед. 2,7 3,8 5,3 7,3 10,3 14,3 

4 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Web of Science 

Ед. 2,8 3,6 5,6 7,8 12,4 18,7 

5 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Scopus 

Ед. 3,8 5,3 9,2 16,1 24,1 39,2 

6 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 
численности научно-педагогических работников САЕ, включая 
российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных 
университетов 

% 2% 6% 11% 14% 17% 20% 
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№ Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателей 
факт план 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах, реализуемых САЕ (считается с учетом 
студентов из стран СНГ) 

% 2% 3% 4% 5% 9% 12% 

8 
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 
специалитета, реализуемым САЕ 

Баллы 64,7 65,4 65,8 66,5 67 67,3 

9 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов САЕ % 56% 32% 43% 68% 73% 76% 

10 
Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, 
диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей 
численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых САЕ 

% 22,8% 23% 24% 25% 26% 27% 

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

тыс. 
руб. 2000 2400 3500 5900 8700 12000 

Инженерная школа информационных технологий, телекоммуникаций и систем управления  

1 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный рейтинг 
университетов (QS World University Rankings) – Информатика и 
информационные системы 

Место - - - 200 150 150 

2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного 
научно-педагогического работника САЕ Ед. 0,3 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 

3 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-
педагогического работника САЕ Ед. 2,3 2,7 3,2 4,2 5,7 6,5 

4 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Web of Science 

Ед. 1,2 1,7 2,5 4,5 6,8 9,1 
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№ Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателей 
факт план 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника САЕ, рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Scopus 

Ед. 1,5 2,0 3,2 6,6 9,7 13,8 

6 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 
численности научно-педагогических работников САЕ, включая 
российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных 
университетов 

% 2% 3% 4% 8% 10% 12% 

7 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах, реализуемых САЕ (считается с учетом 
студентов из стран СНГ) 

% 3% 3% 4% 5% 7% 10% 

8 
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 
специалитета, реализуемым САЕ 

Баллы 71,6 73,5 74 74,5 75 75,5 

9 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов САЕ % 37,2% 17% 26% 49% 57% 67% 

10 
Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, 
диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей 
численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых САЕ 

% 10% 13% 17% 21% 25% 28% 

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

тыс. 
руб. 680 690 750 950 1250 1500 
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Перечень ведущих иностранных и российских партнеров 
 

№ Наименование предприятия-партнера 
Вклад партнерских отношений в 

реализацию целей и задач САЕ или 
университет в целом 

 Инженерная школа информационных технологий, телекоммуникаций и систем 
управления 

1. Университет Лиссабона (Universidade 
Nova de Lisboa) 

Создание совместной программы 
аспирантуры, создание сетевых электронных 
курсов 

2. Tactile Communication and 
Neurorehabilitation Laboratory 
университета штата Висконсин 

Создание программы магистратуры 
«Интеллектуальные информационные 
системы и технологии функциональной 
диагностики и нейрореабилитации» , 
увеличение числа иностранных студентов 

3. Научно-исследовательский институт 
физиологии и фундаментальной 
медицины СО РАН 

Создание международной лаборатории по 
нейрореабилитации на базе научно-
исследовательского медико-биологического 
центра высоких технологий 

4. Institut national de recherche en 
informatique et en automatique, CAIRN 
team, Rennes, France 

Создание совместной программы 
магистратуры «Архитектура и схемотехника 
СБИС» , увеличение числа иностранных 
студентов, увеличение числа студентов из 
других университетов 

5. Grenoble Institute of Technology 
(Гренобль, Франция) 

Создание совместной программы 
магистратуры «Функционально-
ориентированные процессоры для систем 
реального времени» , увеличение числа 
иностранных студентов, увеличение числа 
студентов из других университетов 

6. Университет им. Бен-Гуриона (г. Бер-
Шева, Израиль 

Создание совместной программы 
магистратуры «Адаптивные методы анализа 
данных», увеличение числа иностранных 
студентов, увеличение числа студентов из 
других университетов 

7. KeySight Technologies Создание учебно-научной лаборатории, 
продвижение УрФУ в международные 
научные программы, повышение объемов 
НИР 

8. Cisco Systems, Inc. продвижение УрФУ в международные 
научные программы, увеличение объемов 
НИР 

9. Synopsys Оснащение Лаборатории «Нанокомпьютер» 
базовым комплексом программного 
обеспечения САПР СБИС, увеличение 
объемов НИР 

10. ООО "Дата-Центр Автоматика", ЗАО 
"Ай-Теко" 

Реализуется практико-ориентированная 
магистратура «Аналитика больших данных и 
методы видеоанализа», увеличение числа 
студентов из других университетов 
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11. АО «НПО автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова» (г. Еатеринбург) 

Реализация практико-ориентированной 
магистратуры, увеличение числа студентов из 
других университетов 

12. Институт геофизики УрО РАН Создание совместного Центра  
«Математическое моделирование и 
интерпретация геофизических полей», 
увеличение объемов НИР 

13. Институт математики и механики УрО 
РАН 

увеличение объемов НИР 
14. Институт Машиноведения УрО РАН увеличение объемов НИР 

 Школа естественных наук и математики 
15. Институт физики металлов УрО РАН Создание совместной лаборатории 

«Магнетизм и магнитные наноструктуры». 
Рост количества совместных публикаций 
ученых УрФУ и УрО РАН в базах WoS и 
SCOPUS. Рост количества цитирований. 

16. Институт математики и механики УрО 
РАН 

Создание совместной лаборатории физики 
климата и окружающей среды. Создание 
Центра математического образования. Рост 
количества совместных публикаций ученых 
УрФУ и УрО РАН в базах WoS и SCOPUS. 
Рост количества цитирований. 

17. Институт иммунологии и физиологии 
УрО РАН 

Создание Центра биотехнологий. Рост 
количества совместных публикаций ученых 
УрФУ и УрО РАН в базах WoS и SCOPUS. 
Рост количества цитирований.  

18. Институт экологии растений и животных 
УрО РАН 

Создание Центра биотехнологий. Рост 
количества совместных публикаций ученых 
УрФУ и УрО РАН в базах WoS и SCOPUS. 
Рост количества цитирований. 

19. Институт цитологии и генетики СО РАН Создание Центра биотехнологий. Рост 
количества совместных публикаций ученых 
УрФУ и УрО РАН в базах WoS и SCOPUS. 
Рост количества цитирований. 

20. University of Nice Sophia-Antipolis, Nice, 
France 

Рост количества публикаций в базах WoS и 
SCOPUS. Рост количества цитирований. Рост 
доли статей с иностранным участием. 
Создание совместных программ 
магистратуры и аспирантуры. Двойное 
руководство магистерскими и аспирантскими 
диссертациями.  

21. Institute of Material Studies of  the Spanish 
National Research Council 

Развитие лаборатории магнитной сенсорики. 
Рост количества публикаций в базах WoS и 
SCOPUS. Рост количества цитирований. Рост 
доли статей с иностранным участием. 

22. Lappeenranta University of Technology, 
Finland, Innovation and Software 
Department 

Реализация программы подготовки PhD в 
рамках проекта Erasmus+ “Joint Program and 
Framework for Doctoral Education in Software 
Engineering”, 
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23. Университеты стран БРИКС Создание и развитие Центра 
материаловедения стран БРИКС. Создание 
сетевого центра коллективного пользования 
оборудованием на базе Центра коллективного 
пользования УрФУ.  Создание и развитие 
сетевых образовательных программ и 
обменных программ для аспирантов и 
магистрантов.   

24. Предприятия с наукоемким 
производством: НПО автоматики, АО 
«ПО УОМЗ» 

Реализация совместных проектов по 
приоритетным направлениям с целью 
повышения эффективности производства. 
Рост объема высокотехнологичных услуг. 
Рост доходов  от НИР для реального сектора 
экономики. 

 Инженерная школа новой индустрии 
25. Brunel University (Лондон, 

Великобритания) 
 

26. Berlin Technical University (Берлин, 
Германия) 

 
27. Karlsruhe Institute of Technology 

(Карлсруэ, Германия) 
 

28. Dresden Technical University (Дрезден, 
Германия) 

 
29. Monash University (Мельбурн, 

Австралия) 
 

30. University of Lausanne (Лозанна, 
Швейцария) 

 
31. Vilnius Gediminas Technical University 

(Вильнюс, Литва) 
 

32. Liaoning University (Китай)  
33. Universitas Studiorum Zagrabiensis 

(Загреб, Хорватия) 
 

34. Таразский государственный университет 
имени М.Х.Дулати (Тараз, Казахстан)  

 
35. ООО «УГМК-Холдинг»  
36. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
37. АО «Чепецкий механический завод»  
38. Корпорация «BOEING»  
39. ПАО «МЗиК»  
40. Русская медная компания  
41. ПАО «Уралмаш»   
42. АО «НПК Уралвагонзавод»  

 


