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Успешно стартовала программа развития исследований и привлечения 
иностранных студентов.
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По количеству публикаций Web of science УрФУ занимает лидирующие 
позиции среди федеральных университетов (31,05%) и университетов 
5-100 (11,67%).

Ключевые результаты 1 этапа
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Большинство KPI, «быстрых побед» ППК выполнены или
перевыполнены.

Наименование показателя
2014
план

2014
факт

% 
выполнения 

Количество статей в Web of Science и SCOPUS с исключением 
дублирования на 1 НПР (за 3 года)

0,7 1,1 157 %

Средний показатель цитируемости
на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных 
в базах данных Web of Science и SCOPUS, с исключением их 
дублирования (за 5 лет)

0,9 2,31 257 %

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

2,0 3,3 165 %

Доля иностранных студентов 4,0 4,5 113 %

Средний балл ЕГЭ 69,4 70,3 101 %

Доля внебюджетных доходов 37,0 39,9 108 %

Позиция в рейтинге QS, общий список 400 550-600 -












Ключевые результаты 1 этапа
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Ситуация объясняется 
двумя причинами:
• УрФУ – получает меньшее 

количество баллов по репутации 
в силу технических 
особенностей расчета 
международного рейтинга QS 
вследствие прошедшего 
объединения двух вузов.

• Лишь 15% от текущего состава 
НПР имеют производи-
тельность на уровне 
университетов топ-400.

Возможные решения:
• фундаментальная 
трансформация университета –
изменение числа преподавателей 
и полный редизайн учебного 
процесса.

• формирование системы 
управления, ориентированной 
на результат, в том числе перевод 
всех работников на эффективный 
контракт и вывод принятия 
решений о приеме (найме) на 
работу за пределы полномочий 
структурных подразделений.

Количество публикаций и цитирований УрФУ выросли вдвое 
за полтора года, но это не позволило университету продвинуться 
в международном рейтинге QS. 

Международный совет
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По результатам защит ВУЗы-участники распределены
Международным советом на следующие группы:

I группа:
• НИУ ВШЭ
• НИУ ИТМО
• ТГУ
• ТПУ

II группа:
• МФТИ
• НГУ
• НИТУ «МИСиС»
• НИЯУ МИФИ
• СПбПУ
• УрФУ

III группа:
• ДВФУ
• КФУ
• ННГУ
• СГАУ

Примечание: вузы-участники проекта 5-100 внутри групп расставлены в алфавитном порядке

Международный совет
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6

Перспективы

Перспективная структура университетского образования РФ

Источник: материалы доклада Волкова А.Е. 
«Проблематика реформ университетского образования» 
на стратегической сессии 20.10.2014 6



План мероприятий («дорожная карта») Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышения 
эффективности образования и науки» Минобрнауки РФ.

Основные количественные характеристики системы высшего 
образования.

Перспективы

Источник: распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Численность молодежи 
в возрасте 17 - 25 лет, тыс. чел. 14 285 13 261 12 333 11 642 11 228

Численность обучающихся, тыс. чел. 5 258 4 881,3 4 539,4 4 285,2 4 132,7
численность студентов в расчете на 
одного работника профессорско-
преподавательского состава, чел.

10,5 10,7 11,1 11,6 12,0

Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности 
работников

38 % 38 % 38 % 37 % 37 %
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Показатель УрФУ Aalto Sung-
kyunkwan Yonsei TsingHua

Место в рейтинге THE — 301–350 201–225 190 50

Место в рейтинге QS 501-550 196 162 114 48

Численность студентов 26 678 16 652 24 380 25 981 37 034

Выпускники бакалавриата 
(undergraduate degree) 9 222 1 382 3 391 6 068 3 388

Численность ППС 2 871 654 1 160 2 155 2 906

Численность исследователей 354 747 557 490 1 315

Студенты / ППС 9,0 25,0 21,0 12,0 13,0

Справочно: студенты / НПР 8,3 11,9 14,2 9,8 8,8

Перспективы

Институциональные показатели референтной группы 
университетов (по данным Thomson Reuters за 2012 год)

Источники: 
1) Показатели - аналитическая система InCites компании Thomson Reuters http://incites.isiknowledge.com/
2) позиции в рейтингах QS и THE – опубликованные в 2013 году отчеты соответствующих рейтингов

Примечание: данные системы InCites могут отличаться от сопоставимых данных, подаваемых университетами 
в другие статистические формы в силу использования различных методик расчетов.
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Web of Science Scopus

Количество публикаций на одного научно-педагогического работника 

Источник: Центр социологических исследований (оператор МОН в рамках проекта 2015)

Рэнкинг участников 5-100 по итогам 2014 года
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Web of Science Scopus

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника

Источник: Центр социологических исследований (оператор МОН в рамках проекта 2015)

Рэнкинг участников 5-100 по итогам 2014 года
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Доля иностранных НПР 
(среднесписочная численность

Доля иностранных студентов 
(включая СНГ)

Интернационализация

Источник: Центр социологических исследований (оператор МОН в рамках проекта 2015)

Рэнкинг участников 5-100 по итогам 2014 года
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Средний балл ЕГЭ Доля внебюджетных доходов

Источник: Центр социологических исследований (оператор МОН в рамках проекта 2015)

Рэнкинг участников 5-100 по итогам 2014 года
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Образовательный 
университет 
с элементами 

научной 
деятельности

2012 2017 2020
Переходная модель 
от образовательного 
к университету 2020

Университет, 
базирующийся 

на исследовательской 
и инновационной 
деятельности

60% НПР 
вовлечены 
в науку

Инновационные 
проекты приносят 

доходы

Не менее 60 научных групп 
университета входят в топ-10% 
по показателям цитируемости 
в своей предметной области

Более 80% 
доходов 

университет 
получает от 
образования

ППС, вовлеченные 
в научную работу

ППС, вовлеченные 
только в образование

Научные 
работники

75-90% НПР 
вовлечены в  

научную работу

Вызовы и решения

Переход к модели университета, 
базирующегося на исследовательской и 
инновационной деятельности
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Привлекательность 
для талантливых 

студентов

Переход от модели 
Teaching к Learning

Вызовы и решения

Технологическая модернизация процессов университета – переход к 
новой модели организации труда преподавателей и студентов

• Широкомасштабное внедрение информационных 
и дистанционных технологий в образовательный 
процесс. Развитие открытого образования.  

• Внедрение модульного принципа построения 
образовательных программ для реализации 
индивидуальных траекторий и совместных 
программ с ведущими вузами.

• Изменение модели обучения от teaching к learning. 
Увеличение доли самостоятельного обучения 
и высвобождение времени профессорско-
преподавательского состава за счет снижения 
аудиторной нагрузки.

• Вовлечение студентов старших курсов 
в образовательную деятельность для помощи 
преподавателям.

• Повышение требований к студентам на всех 
этапах приема и обучения. Снижение 
численности студентов-очников 
с 24 000 до 20 000 чел. к 2021 году.

Электронное 
обучение и 

ИТ-технологии

Модульные 
программы

Индивидуальные 
траектории

Снижение 
аудиторной 
нагрузки

Рост производительности

Совместные 
с ведущими 
вузами 

программы

Проектное 
обучение
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Вызовы и решения

Вызов: недостаточный уровень подготовки привлекаемых абитуриентов для 
поддержания образовательных стандартов университета мирового класса.
Решение: 
• сокращение набора; 
• выделение зоны элитной подготовки для лучших студентов бакалавриата; 
• расширение пула абитуриентов, в том числе за счет активного развития 

англоязычных образовательных программ.

Вызов: сохранение жесткой специализации и неактуальных в мировой 
академической системе направлений подготовки, малоконкурентных
образовательных программ.
Решение: 
• возможность выбора основной и дополнительной специализации на поздних 

этапах обучения в бакалавриате (в том числе за счет профиля); 
• развитие прикладных магистратур для подготовки специалистов для 

высокотехнологичных производств; 
• создание интегрированных программа академической магистратуры –

аспирантуры.
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Вызовы и решения

Вызов: ограничение возможности по выстраиванию в вузах индивидуальных 
образовательных траекторий для обучающихся в бакалавриате.
Решение: 
• создание единого конкурентного образовательного пространства на уровне 

бакалавриата, внедрение механизмов свободного выбора курсов; 
• снижение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы; 
• формирование системы тьюторов.

Вызов: низкая интегрированность образовательных программ в мировое 
образовательное пространство.
Решение: 
• активное использование массовых открытых онлайн курсов (МООК) ведущих 

мировых университетов в образовательном процессе; 
• увеличение удельной доли совместных образовательных программ с ведущими 

мировыми университетами; 
• привлечение высокоуровневых иностранных абитуриентов и направление 

собственных выпускников для продолжения образования в ведущие 
зарубежные университеты.
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01.09.2015

• Сокращение аудиторной нагрузки за счет увеличения доли самостоятельно работы 
студентов.

• Назначены руководители 50% образовательных программ. 
• 4 открытых онлайн-курса на национальной платформе открытого образования 
по базовым модулям образовательных программ.

• Назначены руководители 100% образовательных программ.
• Независимый контроль в бакалавриате – 80% модулей (дисциплин).
• Индивидуальные траектории – 90% бакалавриата и магистратуры.
• 8 образовательных программ реализуются на английском языке.
• Достигнуто соотношение студент/преподаватель – 11:1.

01.06.2016

• 10 открытых онлайн-курсов на национальной платформе открытого образования 
по базовым модулям образовательных программ.

01.09.2016

Образование: ключевые точкиВызовы и решения
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Наукометрическая
модель управления

Изменение системы управления научно-исследовательской 
деятельностью и форматов сотрудничества с УрО РАН

• Инвестиции в развитие международно 
конкурентоспособных научных компетенций 
УрФУ – тематических областей науки (highly 
specific research topics).

• Привлечение опытных иностранных ученых 
в руководство исследовательскими 
центрами и лабораториями и массовый 
рекрутинг молодых ученых из 
развивающихся стран.

• Создание новых научных лабораторий 
институтов УрО РАН в УрФУ в дополнение к 
созданным в 2013 – 2014 гг. и привлечение 
отдельных ученых РАН в университеты. 

• Включение в 2017-2020  гг. одного 
из институтов УрО РАН в состав УрФУ
в качестве обособленного структурного 
научного подразделения.

Рекрутинг
Rising stars по 
выделенным 
тематикам

Опытные иностранные 
ученые в руководстве 
центров и лабораторий Поиск научных 

компетенций на основе 
наукометрических
данных Thomson 

Reuters

Внедрение 
системы PURE

Индивидуальные 
KPI научной 
работы

Увеличение 
объемов 
НИОКР

Рост показателей 
публикационной 

активности

Рост 
качества 

публикаций

Вызовы и решения
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Вызовы и решения

Вызов: университет не уделяет должного внимания подтягиванию всех 
тематических направлений до высокого уровня, что приводит к крайней 
неравномерности развития этих направлений. 
Решение: распространение мировых норм и практик научно-исследовательской 
деятельности, в том числе:
• конкурсное распределение средств на проводимые исследования; 
• во всех структурных подразделениях университета вывод за пределы научно-

исследовательского поля университета научно-педагогических работников 
(далее - НПР), не способных соответствовать этим нормам.

Вызов: университет производит значительное количество публикаций в журналах 
с низким импакт-фактором. Такая практика приводит к эрозии норм научно-
исследовательской деятельности в университете и свидетельствует о стремлении 
НПР имитировать включенность в мировую научную коммуникацию.
Решение: 
• введение санкций для НПР, публикующихся в журналах с низким импакт-

фактором;
• стимулирование публикаций в журналах с высоким импакт-фактором.
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Вызовы и решения

Вызов: высокие показатели цитируемости исследований обеспечиваются, 
главным образом, участием в проектах, которые слабо способствуют повышению 
узнаваемости университета в ситуации когда он не является лидером проекта.
Решение: стимулирование развития высокоцитируемых исследовательских 
проектов, осуществляемых ограниченным количеством исследователей с 
большей удельной долей исследователей из университета.

Вызов: узкий фокус исследовательской (и образовательной) деятельности 
в современной междисциплинарной мировой академической системе.
Решение: диверсификация исследовательских направлений за счет интенсивной 
кооперации с научными центрами, как в России, так и за рубежом, где 
отсутствующие в университете направления уже находятся на хорошем уровне.
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31.12.2015

• Эффективные контракты заключены с 30% научных сотрудников.

01.07.2016

• Эффективные контракты заключены с 60% научных сотрудников.

31.12.2016

• 3 журнала, издаваемые в УрФУ, индексируются в Scopus или в Web of Science.
• 50 научных компетенций УрФУ входят в мировой топ-10%.
• 50 иностранных аспирантов.
• 20 % молодых ученых имеют внешние гранты.
• 80 % молодых ученых участвуют в конкурсах на гранты и ФЦП.

Наука: ключевые точкиВызовы и решения
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Производство высокотехнологической продукции и 
услуг для индустриального сектора

Ключевые проекты –
центры технологического лидерства

Инвестиции,
млн. руб.

Год 
запуска

Образцовая фабрика бережливого производства –
реализуется совместно с «McKinsey & Company» и 
корпорацией «Объединенные машиностроительные заводы»

157 2015

Региональный инжиниринговый центр «Лазерные 
и аддитивные технологии», реализуемый совместно 
с концерном «Алмаз–Антей»

368 2015

Межрегиональный «Циклотронный центр ядерной медицины» 
- реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом» 1055 2016

Центр радиационной стерилизации 132 2014
Химико-фармацевтический центр УрФУ, специализирующий 
на синтезе, разработке и испытаниях новых препаратов 420 2015

Планируемый объем доходов после выхода на проектные мощности 
в 2017 году - 500 млн. руб.

Вызовы и решения
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31.12.2015

• Создание единого «окна» и системы работы с предприятиями реального сектора, 
разработка и реализация основных механизмов работы с бизнесом.

• Проработка модели инфраструктурного развития УрФУ как научно-образовательно-
инновационного хаба.

• Запуск «Химико-фармацевтического центра УрФУ».
• Запуск регионального инжинирингового центра «Лазерные и аддитивные 
технологии».

• Запуск «Образцовой фабрики бережливого производства».

31.12.2016

• Запуск межрегионального «Циклотронного центра ядерной медицины».
• Создание 2-3 совместных с бизнесом R&D-центров.
• Выход инжинирингового центра на самоокупаемость и плановую доходность.
• Продвижение совместного проекта с УГМК как инжинирингового центра 
технологических компетенций в области металлургии.

Инновации: ключевые точкиВызовы и решения
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• Активное участие в сетевых 
образовательных проектах 
БРИКС – Лига университетов 
БРИКС и Сетевой университет 
БРИКС. 

• Создание в УрФУ аналитического 
центра исследований БРИКС. 

• Запуск сетевых образовательных 
программ с университетами 
БРИКС.

• Развитие взаимодействия в 
сфере научных исследований 
с университетами стран БРИКС 
(прежде всего Китая, Бразилии 
и Индии) с составлением 
программ совместных 
исследований. 

Преобразование УрФУ в центр взаимодействия со странами 
БРИКС

Вызовы и решения
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31.12.2015

• Запуск программы адаптации иностранных студентов.
• Запуск исходящей и входящей грантовой программы.
• Создание Клуба друзей УрФУ.
• Участие в крупных образовательных выставках В2В (EAIE, QS Apple, NAFSA) и В2С 

(ICEF), продвижение образовательных продуктов УрФУ на рынке В2С.

31.12.2016

Интернационализация: ключевые точкиВызовы и решения

• Участие в крупных образовательных выставках В2В (EAIE, QS Apple, NAFSA) и В2С 
(ICEF), продвижение образовательных продуктов УрФУ на рынке В2С.

• Предложения законодателю по реализации сетевых образовательных программ 
и программ двойных дипломов.

• Внутренний регламент реализации сетевых образовательных программ и программ 
двойных дипломов и финансовой схемы таких программ.

• Участие в разработке исследовательской повестки стран БРИКС и внесение 
предложений по развитию финансовых инструментов поддержки научно-
исследовательских проектов.

• Создание центра БРИКС «Новые материалы».
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Ускорение темпов внутренних изменений. Изменение кадровой 
политики университета должно стать одним из ключевых 
механизмов развития университета 

 Открытые конкурсы на 
вакансии НПР на основе KPI.

 Аттестация и оценка научно-
педагогического состава на 
соответствие требованиям 
научной продуктивности. 

 Поэтапное сокращение 
численности профессорско-
преподавательского состава.

 Увеличение количества 
и доли научных сотрудников 
с 6 % до 28 % в 2020 году.

 Внедрение индивидуального 
планирования и контроля 
результативности работы 
ППС и АУП с использованием 
информационных технологий.

Показатель 2014 2015 2017 2020

Ка
др

ы
(в
кл
юч

ая
 ф
ил
иа
лы

) Средняя численность профессорско-
преподавательского состава, FTE 2757 2620 2200 1650

Научные сотрудники, FTE 180 230 345 630
Иностранные профессора, преподаватели и 
исследователи, FTE 37 118 170 280

На
ук
а

Число публикаций SCOPUS за 5 лет на 1 НПР 1,3 1,6 3,0 6,0
Количество цитирований SCOPUS за 5 лет на 
1 НПР 2,2 2,5 4,3 13,7

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной производственной 
продукции на 1 НПР, тыс. руб. в год

499 547 738 1312

Об
ра
зо
ва

ни
е

Приведенная численность студентов 24 003 24 000 21 000 20 000

Приведенная численность иностранных 
студентов(без учета подготовительного 
факультета и дистанционных форм обучения)

869 1080 1365 2 400

Доля иностранных студентов 3,6 % 4,5 % 6,5 % 12 %
Доля магистров и аспирантов 11 % 12 % 20 % 30 %

Вызовы и решения
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