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№ Основные показатели деятельности САЕ Ед. изм.
2019

факт

Выполнен

ие %

План на 

2020г.

1.

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus с

исключением дублирования, в расчете на 100 НПР

кол-во 185 99% 219

2.
Доля публикаций Web of Science с импакт-фактором >1 в общей численности

публикаций за год
% 18 82% 22

3.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических работников САЕ / института, включая 

российских граждан - обладателей степени PhD зарубежных университетов

% 14 138% 12

4.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных

программах, реализуемых САЕ / институтом (считается с учетом студентов из

стран СНГ)

% 7 101% 10

5. 

Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых для

обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по

программам бакалавриата и специалитета, реализуемым САЕ / институтом

балл 80 111% 75

6.

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, реализуемым САЕ /

% 24 96% 28

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов САЕ / института % 56 98% 67

8.
Объем внебюджетных поступлений САЕ / института на одного научно-

педагогического работника

млн. 
руб. 

582 31% 2 254

9.
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на

одного НПР

млн. 
руб. 

211 17% 1 500

Основные показатели 
деятельности САЕ за 2019 г.*
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*Источник данных: Управление стратегического развития и маркетинга



Позиции в рейтингах

• Целевые позиции:

• топ – 150 в предметном рейтинге QS World University 
Rankings by Subject – Computer Science & Information 
Systems

• топ – 150 в предметном рейтинге QS World University 
Rankings by Subject – Engineering – Electrical & Electronic

• Текущее состояние 

QS THE

Computer Science - 551-600 Computer Science - 601+

Engineering – Electrical & 
Electronic - 401-450

Engineering & Technology -
801+
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Портфель проектов САЕ ИРИТ-РТФ

Развитие теории 
нейропластичности и 

разработка аппаратов 
для адекватной полифакторной

нейроэлектростимуляции с 
ориентацией на 

персонализированную медицину

Создание и поддержка 
лаборатории современных 

телекоммуникационных технологий

Разработка методов 
проектирования 

образцовых радиозондов
для отечественных систем 
зондирования атмосферы

Переход УрФУ на новую 
модель управления 

образовательным процесс. 
Пилотное внедрение в 

ИРИТ-РТФ

Центр 
цифровизации

Исследования

Образование

Проектное обучение

КЦП, лаб

Nano-, meta-, smart-
технологии в 

перспективных 
радиоэлектронных и 

телекоммуникационных 
системах

Геоинформационные 
технологии и методы 

комплексной 
интерпретации 

геофизических данных

Развитие 
математических основ 

интеллектуальных 
систем в технике и 

эколого-социо-
экономической сфере 
на базе современных 
численных методов

Уральский 
радиотехнический журнал

Проекты развития



Название 
проекта:Ключевой центр 
превосходства «Развитие 
теории нейропластичности
и разработка аппаратов 
для адекватной 
полифакторной
нейроэлектростимуляции с 
ориентацией на 
персонализированную 
медицину»
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Руководитель проекта:
Кубланов Владимир 
Семенович
Цель: Получение новых знаний 
о функционировании головного 
мозга при нейростимуляции; 
Создание нового класса 
контактных и дистанционных 
нейростимуляторов; 
Разработка новых методов 
диагностики (мониторинга) 
нейропластичности.

Бюджет проекта на 
2019 год: З1 -1,8 млн. 
руб.
Срок реализации 
проекта: 2016-2020 гг.

Показатель План
2019 

Факт
2019

План
2020

Количество зарубежных профессоров, 
преподавателей и исследователей в численности 
НПР, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов,
среднегодовая численность.

0,5 0 0,5

Количество статей в Web of Science и Scopus с 
исключением дублирования (всего), количество 
статей за 1 год.

33 22 35

Количество статей в Web of Science в журналах с 
импакт-фактором больше 2, количество статей за 
1 год.

3 3 4

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной производственной 
продукции, млн. руб.

5,0 6,0 5,0

Количество статей в Web of Science и Scopus с 
иностранным участием, количество статей за 1 
год.

3 0 4

Число цитирований в течение последних полных 5 
лет публикаций, принятых к отчёту по проекту и 
опубликованных в течение последних полных 5 
лет в изданиях, индексируемых в базе научного 
цитирования Scopus с исключением 
самоцитирования авторов и публикаций,
количество цитирований (за 5 лет).

3 36 4

Количество созданных и открытых к набору 
программ  магистратуры, где возможна 
индивидуальная траектория обучения, программа.

1 1 1

Количество студентов, обучающихся на созданной 
программе, чел.

15 27 15



Название 
проекта:Ключевой центр 
превосходства «Развитие 
теории нейропластичности
и разработка аппаратов 
для адекватной 
полифакторной
нейроэлектростимуляции с 
ориентацией на 
персонализированную 
медицину»
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Руководитель проекта:
Кубланов Владимир 
Семенович

Цель: Получение новых 
знаний о функционировании 
головного мозга при 
нейростимуляции; Создание 
нового класса контактных и 
дистанционных 
нейростимуляторов; 
Разработка новых методов 
диагностики (мониторинга) 
нейропластичности.Бюджет проекта на 
2019 год: 1,8 млн. руб.

Срок реализации 
проекта: 2016-2020 гг.

Показатель План
2019 

Факт
2019

План 
2020

Создание международной 
исследовательской лаборатории по 
нейрореабилитации совместно с  Tactile
Communication and Neurorehabilitation
Laboratory университета штата 
Висконсин (научный руководитель Y. 
Daniulov), да/нет.

да да да

Реализация программ международной и
внутрироссийской академической 
мобильности: стажировка аспирантов и 
преподавателей в российских и 
зарубежных университетах, да/нет.

да да да

Количество аспирантов, привлеченных к 
решению задач по научно-
исследовательской части ППК, чел.

4 2 4

Количество новых для университета 
академических партнеров, чел.

20 20 30

Количество новых для университета 
партнеров-работодателей, чел.

2 3 3

Финансирование проекта:

Финансирование 
(план, 2019)

Финансирование 
(факт, 2019)

Финансирование
(план, 2020)

З1 – 1,8 млн. руб. З1 – 1,74 млн. руб. З1 – 2,0 млн. руб.

Название 
проекта:Ключевой центр 
превосходства «Развитие 
теории нейропластичности
и разработка аппаратов 
для адекватной 
полифакторной
нейроэлектростимуляции с 
ориентацией на 
персонализированную 
медицину»

7

Руководитель проекта:
Кубланов Владимир 
Семенович
Цель: Получение новых знаний 
о функционировании головного 
мозга при нейростимуляции; 
Создание нового класса 
контактных и дистанционных 
нейростимуляторов; 
Разработка новых методов 
диагностики (мониторинга) 
нейропластичности.

Бюджет проекта на 
2019 год: З1 -1,8 млн. 
руб.
Срок реализации 
проекта: 2016-2020 гг.



Название: Создание и 
поддержка лаборатории 
современных 
телекоммуникационных 
технологий
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Руководитель проекта:
Князев Николай 
Сергеевич

Цель: Развитие 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности в области 
современных и 
перспективных 
телекоммуникационных 
систем совместно с 
ведущими российскими и 
зарубежными 
университетами и 
индустриальными 
партнерами

Бюджет проекта на 2019 
год: З1 – 1,8 млн.руб. 
Е – 0,5 млн. руб.

Срок реализации 
проекта: 2016-2020

Показатель План
2019 

Факт
2019

План
2020

Количество статей в Web of Science и Scopus с 
исключением дублирования (всего), количество 
статей за 1 год.

15 26 20

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной производственной 
продукции, млн. руб.

10 7,27
8

15

Число цитирований в течение последних полных 5 
лет публикаций, принятых к отчёту по проекту и 
опубликованных в течение последних полных 5 
лет в изданиях, индексируемых в базе научного 
цитирования Scopus с исключением 
самоцитирования авторов и публикаций,
количество цитирований (за 5 лет).

2 66 3

Количество публикаций, изданных за отчетный 
год, в научной периодике, индексируемой в 
реферативно-библиографической базе научного 
цитирования Web of Science, шт.

10 13 12

Численность приведенного контингента 
обучающихся в центре по основным 
образовательным программам магистратуры и 
аспирантуры, чел.

20 20 30

Поступления от реализации программ ДПО,
тыс.руб.

2000 3041 2500

Количество действующих структурных 
подразделений вузов, созданных совместно с 
российскими и международными 
высокотехнологичными организациями, шт.

2 2 2



Название: Создание и 
поддержка лаборатории 
современных 
телекоммуникационных 
технологий
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Руководитель проекта:
Князев Николай 
Сергеевич

Цель: Развитие 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности в области 
современных и 
перспективных 
телекоммуникационных 
ситем совместно с 
ведущими российскими и 
зарубежными 
университетами и 
индустриальными 
партнерами

Бюджет проекта на 
2019 год: З1 – 1,8 
млн.руб. 
Е – 0,5 млн. руб.

Срок реализации 
проекта: 2016-2020

Показатель План 
2019

Факт
2019

План
2020

Количество поддержанных лабораторий, проектных 
и конструкторских бюро, нарастающим итогом, шт.

2 2 2

Количество поддержанных молодых НПР, 
принимающих участие в реализации Программы 
повышения конкурентоспособности: выплаты за 
активность в образовательной и научно-
исследовательской деятельности, чел.

15 5 20

Количество новых для университета академических 
партнеров, чел.

5 7 7

Количество новых для университета партнеров-
работодателей, чел.

15 15 20

Количество вновь созданных совместных программ 
ДПО, шт.

1 0 -

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

0 0 0

Финансирование проекта:

Финансирование 
2019 (план)

Финансирование 2019 
(факт)

Финансирование 
2020 (план)

З1 – 1,8 млн. руб.
Е – 0,5 млн. руб.

З1 – 1,6 млн. руб.
Е – 0,00 
Отменены закупки:
Договор 43-12/1707 от 
16.12.2019 - 84 387,00 руб.
Договор 43-12/2090 от 
23.12.2019 - 364 287,60 руб.

З1 – 2,0 млн. руб.

Название: Создание и 
поддержка лаборатории 
современных 
телекоммуникационных 
технологий

Руководитель проекта:
Князев Николай 
Сергеевич

Цель: Развитие 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности в области 
современных и 
перспективных 
телекоммуникационных 
систем совместно с 
ведущими российскими и 
зарубежными 
университетами и 
индустриальными 
партнерами

Бюджет проекта на 2019 
год: З1 – 1,8 млн.руб. 
Е – 0,5 млн. руб.

Срок реализации 
проекта: 2016-2020
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Название проекта:

Разработка методов 
проектирования 
образцовых 
радиозондов для 
отечественных систем 
радиозондирования 
атмосферы
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Руководитель проекта:

Иванов Вячеслав 
Элизбарович

Цель проекта: Разработка и 
внедрение образцовых 

радиозондов в 

технологический процесс 
производства; Разработка 
методик применения 
образцовых радиозондов на 
аэрологической сети; Повы-
шение публикационной 
активности; Модернизация 
современного учебного курса 
по проектированию 
радиоэлектронных средств   

Бюджет проекта на 
2019 год: 0, 265 млн. 
руб.

Срок реализации 

проекта: 2018-2020 гг.

Показатель План Факт

Количество статей в Web of Science и 
Scopus с исключением дублирования, 
количество статей за 1 год.

3 3

Объем доходов из внебюджетных 
источников в структуре доходов, млн. 
руб.

2 1,302

Объем доходов от научно-
исследовательской деятельности для 
реального сектора, млн. руб.

2 1,302

Количество статей в Web of Science и 
Scopus с иностранным участием, шт.

2 0

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной 
производственной продукции, млн. руб.

2 1,302

Количество новых для университета 
академических партнеров, чел.

1 1

Количество новых для университета 
партнеров-работодателей, чел.

3 3

Финансирование проекта:

Финансирование 2019 (план) Финансирование 2019 (факт)

З1 – 0,265 млн. руб. З1 – 0,238 млн. руб.



Название проекта: 

Центр цифровизации
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Руководитель 
проекта:

Созыкин Андрей 
Владимирович

Цель проекта:

Развитие образования 
и исследований в 
области 
цифровизации

Бюджет проекта 
на 2019 год:
Е – 1,5 млн.руб.
Ж – 0,268 млн.руб.
Д – 0,5 млн.руб.

Срок 
реализации 
проекта: 2019-
2024 гг.

Показатель План Факт

Количество созданных и открытых к 
набору со следующего года 
совместных программ бакалавриата,
шт.

1 1

Количество разработанных модулей 
на иностранном языке, шт.

5 5

Финансирование проекта:

Финансирование 2019 
(план)

Финансирование 
2019(факт)

Е – 1,5 млн. руб.
Ж – 0,268 млн. руб.
Д – 0,5 млн. руб

Е – 1,5млн.руб.
Ж – 0,267 млн. руб. 
Д – 0,00 млн. руб



Название проекта:

Уральский 
радиотехнический 
журнал
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Руководитель 
проекта:
Папуловская 
Наталья 
Владимировна

Цель: Включение 
журнала в 
индексируемые 
международные базы 
данных   

Бюджет 
проекта на 2019 
год: З1 –0,4 млн. 
руб.

Срок 
реализации 
проекта: 2017-
2020 гг.

Показатель План Факт

Выпуск  номера журнала, шт. 1 1

Количество новых для университета 
академических партнеров, чел.

10 10

Количество новых для университета 
партнеров-работодателей, чел.

10 10

Количество публикаций в журналах 
индексируемых WoS, Scopus,
количество.

2 2

Число цитирований в течение 
последних полных 5 лет публикаций, 
принятых к отчёту по проекту и 
опубликованных в течение последних 
полных 5 лет в изданиях, 
индексируемых в базе научного 
цитирования Scopus с исключением 
самоцитирования авторов и 
публикаций, количество цитирований 
(за 5 лет).

2 0

Финансирование проекта:

Финансирование 2019 
(план)

Финансирование 2019 
(факт)

З1 – 0,4 млн. руб. З1 – 0,4 млн. руб.



Название: Переход 
УрФУ на новую модель 
управления 
образовательным 
процессом. Пилотное 
внедрение в ИРИТ-РТФ
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Руководитель 
проекта: Обабков 
Илья Николаевич 

Цель: Переход ИРИТ-
РТФ на 
индивидуальные 
образовательные 
траектории

Бюджет проекта на 
2019 год: Ж – 14,366 
млн.руб.

Срок реализации 
проекта: 2019-2020

Показатель План Факт

Количество партнерских образовательных программ с 
зарубежными университетами, участвующие в проекте,
шт.

2 1

Создана и функционирует команда тьютеров ОООД 
ИРИТ-РТФ, оказывающая помощь студентам при 
формировании ИОТ, чел. 

4 5

Внедряемые модули (функции) Modеus встроены в 
процесс планирования и контроля успеваемости 
учебного процесса УрФУ, да/нет

да да

Создана и функционирует команда диспетчеров и 
специалистов ОООД ИРИТ-РТФ, оказывающая помощь 
студентам при формировании ИОТ, чел.

3 4

Количество разработанных или модернизированных 
образовательных программ ИОТ, шт.

9 9

Количество студентов, обучающихся на программах 
ИОТ, чел.

615 766

Количество работающих в системе Modeus 3.0 
преподавателей УрФУ, чел. 

23 46

Количество иностранных студентов, обучающихся на 
ОП в рамках проекта, не менее, чел.

10 42

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на программы в 
рамках проекта, балл.

77,0 80,69

Финансирование проекта:

Финансирование 2019 (план) Финансирование 2019 (факт)

Ж - 14,366 млн. руб. Ж – 0,00 млн.руб.

*Бюджет проекта перенесен на 2020 год



Контингент студентов

Плановые и фактические 
показатели числа студентов
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Индивидуальные 
образовательные траектории

Обеспечили выбор:
• уровня изучения - 5 дисциплин.
• технологии реализации - 4 дисциплины
• преподавателя (только по математике)
• проекта, роли и команды
• провайдера курса (подразделение, другой университет)

Дополнительно:
• учебные команды студентов (УГН 09,10,11,27,29)
• доступ к выбору на основании рейтинга
• тьюторы и коммуникация со студентами
• объяснить партнерам, что мы делаем
• первичная интеграция ИС УРФУ с системой партнера Модеус 3.0
• стыковка с проектным обучением в рамках стратегического

проекта

Перспективно:
• Партнерские курсы от индустрии (СКб Контур, Сбер, Тинькофф, Наумен,

Прософт системы). Высокая мотивация студентов, выбор и отбор в
конкуренции между обучающимися.



7

• Ядерная инженерная программ для бакалавров на основе ИОТ
и проектного обучения:

• ИНМТ
• ИРИТ-РТФ

• ИОТ для магистерских программ:
• Развитие и интеграция сервисов для управления ИОТ

• ИС УРФУ
• ИС Модеус 3.0

Индивидуальные 
образовательные траектории.



Проект решения

7

1. Одобрить развитие САЕ ИРИТ-РТФ и
принять отчет об итогах развития САЕ в
2019 году.


