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В области образования
Подписано трехстороннее соглашение между УрФУ, ОАО
«Первоуральский новотрубный завод» и ГБОУ СПО
«Первоуральский металлургический колледж» в рамках создания
Первоуральского образовательного технического кластера.
Институт международного образования запустил проект «Летний
университет», на который зачислено на обучение 100 иностранных
слушателей из дальнего зарубежья (Китай, Индия, Мексика).
Завершен конкурс для студентов, которые будут направлены на
стажировки в зарубежные ВУЗы в осеннем семестре. Конкурсной
комиссией одобрено 144 заявки на стажировки в 19 стран.
Создание отрытого университета:
• Запущена разработка более 70 открытых курсов. Три курса

прошли апробацию на 30 слушателях, запуск не менее 20
курсов запланирован на сентябрь 2014 года.

• Ведется аккредитация программ электронного обучения в
FIBAA и EFQUEL.

• Подписано соглашение об Открытом университете с 9
федеральными университетами, достигнуты договоренности о
совместном развитии электронного обучения с 3 вузами-
участниками ППК.

3

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.



4

Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, научной и 
инновационной деятельности, подготовка к успешной карьере

Формирование качественного контингента поступающих 
• В профориентационных мероприятиях для школьников 5-11 классов

приняли участие более 10 тысяч человек.
• Проведен IV конгресс учителей УрФУ, который посетили 242 учителей

из 9 регионов РФ, а также из стран ближнего зарубежья.
• Повысили квалификацию 45 специалистов УрФУ и школ

г. Екатеринбурга в рамках методических семинаров по
профориентационной работе.

• Приобретено оборудование для оснащения планетария в СУНЦ УрФУ.
Система сопровождения талантливых студентов
• Организованы выезды на 12 олимпиад различного уровня, в которых

приняли участие 49 студентов УрФУ, 11 руководителей УрФУ.
• Проведено 10 семинаров – практикумов, разработаны 2

методических пособия и проведены подготовительные курсы по 3
направлениям: «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент» в целях привлечения к обучению
магистратуре.

• Проведены олимпиады для студентов УрФУ (общие количество
участников порядка 500 человек).

� В 2014 году в УрФУ 
зачислено 247 
первокурсников с 
высокими баллами ЕГЭ

В области образования
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В области науки
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Проведен второй конкурсный отбор центров 
компетенций:
• Утверждены 19 Научных групп
• Утверждены 5 новых Научных лабораторий
• Утверждены 2 новых Ключевых центра 

превосходства 
Всего в рамках ППК действуют 
18 КЦП, 14 НЛ и 19 НГ.

На основе существующих научно-
образовательных центров создано 5 
научно-технических советов с 
Институтами УрО РАН: 
• Химико-фармацевтический и 

молекулярные технологии
• Электрохимические процессы
• Материалы тонкопленочной опто- и 

наноэлектроники
• Новые материалы
• Совет по организации совместных 

работ

В первом полугодии 2014 года УрФУ 
посетили 47 иностранных ученых из 
Испании, Великобритании, CША, 
Португалии, Индии, Италии, Бельгии, 
Германии, Украины, Малайзии, Чехии,  
Франции, Болгарии, Китая, Финляндии, 
Норвегии, Японии.

Показатель 15.08.13 15.08.14
Количество сотрудников 
имеющих более 100 цитирований 
за последние 7 лет

131 147
Количество статей написанных 
авторами УрФУ в базе WoS 229 279
Количество статей написанных 
авторами УрФУ в базе SCOPUS 367 569
Количество статей написанных 
авторами УрФУ в базе РИНЦ 664 860

УрФУ лидирует среди вузов УрФО по абсолютным показателям, касающимся публикаций, 
цитируемых международными научными журналами. 
В первом полугодии 2014 г. достигнут прирост по 
показателям цитирования по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г.
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Конкурс молодых ученых и кандидатов наук по
научной и инновационной деятельности.
По итогам экспертной оценки определены
победители:
• среди кандидатов наук – 48 победителей, общая

сумма грантов 5,710 млн. руб.;
• среди молодых ученых – 52 победителя, общая

сумма грантов 4,995 млн. руб.;
• среди аспирантов и магистрантов – 109

победителей, в том числе 37 магистрантов, общая
сумма грантов 5,885 млн. руб.

В области науки

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.

Выигранные конкурсы Количество
проектов

Финанси
рование

Конкурсы Российского научного фонда 10 104,50
Конкурс Министерства образования и 
науки РФ 21 97,63

ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 гг.»

4 269,00



В области инноваций

Подписаны соглашения: 
• с Научно-техническим парком ХПУ в Циндао о намерениях
• с ОАО «РВК» о продвижении инновационной продукции УрФУ 
• с ТРДФ (отделение израильской компании «Технион»)

Совместно с «McKinsey & Company» и «Объединенные 
машиностроительные заводы» реализуется проект создания 
Образцовой фабрики бережливого производства:
• создан одноименный ИВЦ (приказ № 413/03 от 11.06.2014 г.)
• ведется проектирование и подготовка к строительству здания.
• Министерство образования и науки РФ выделило 25 млн. руб. 

на создание  Образцовой фабрики.

Открыт ИВЦ «Спортивные технологии» - первый в России 
независимый центр испытаний спортивных сооружений и 
оборудования на соответствие требованиям безопасности. 
Результаты испытаний на голландском оборудовании, которым 
оснащен центр, признают основные международные спортивные 
федерации. 7
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10 мая 2014 г. в Пекине, в штаб-квартире КАВС (Китайской 
Ассоциации выпускников вузов СССР и стран СНГ) создано 
Китайское представительство Ассоциации выпускников 
УПИ – УрГУ – УрФУ

СОЗДАНИЕ КИТАЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.
В области интернационализации

Мероприятия по поддержке академической 
мобильности и профессионального роста 
сотрудников университета
Привлечение высококвалифицированных специалистов 
Для чтения лекций и проведения практических занятий 
было привлечено 93 высококвалифицированных 
специалиста из 30 разных стан мира.

6%

18%

76%

Бывшие граждане 
России

ВКС из ближнего 
зарубежья (СНГ)

ВКС из дальнего 
зарубежья

Переподготовка и повышение квалификации
Было проведено 13 Советов по повышению квалификации, рассмотрено и утверждено на 
основании проектов институтов и подразделений 268 индивидуальных программ повышения 
квалификации, в том числе 183 программы за рубежом (Италия, Чехия, Испания, 
Великобритания, Финляндия, США, Греция, Китай, Япония, Индия, Германия, Болгария, Польша, 
Южная Корея, Амстердам, Бельгия, Ирландия, Турция,  Австрия, Венгрия). 



• Заключено 8 соглашений с университетами 
Венгрии, Казахстана, Малайзии, Польши и 
Германии. 

• Заключено 37 соглашений с рекрутинговыми 
агентствами Индии, Китая, Малайзии, 
Филипин, Непала, Ганы, Мьянмы, Монголии, 
Бангладеша.

• Делегация ХПУ во главе с директором 
института пищевой науки и технологии Цзян 
Хуа, май 2014

• Учредительное собрание Казахстанской 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 
Астане, май 2014 

• Первая неделя международного 
образования «Building the bridge between the
continents» (представлены все континенты, 
кроме Австралии, 20 партнеров) 

• Выставка международного образования 
(более 700 студентов посетили выставку)

• Совместные семинары по стратегическим 
направлениям развития университета (3 
семинара)

• Визиты делегаций из Марокко, Таиланда, 
Италии, Франции 

• Международный российско-корейский 
форум «АНТОК», июль 2014 

• Дни РСМД (Российского совета по 
международным делам) в УрФУ, июль 2014 

СоглашенияМероприятия
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• Международная выставка-конференция QS 
MAPLE  - г. Абу-Даби, ОАЭ, май 2014 

• Международная образовательная выставка 
«A2 Spring Morocco Fairs». 20-22 апреля, 2014

• Совместное участие УрФУ и Русско-китайского 
фонда в проведении презентаций в школах 
16-31 мая, 2014

• Запущен новый англоязычный портал УрФУ 
• Подготовлен ряд публикаций в крупных 

международных изданиях, в частности: QS 
Newsletter, QS Scholarships News, DAWN 
Education

Выставки

Прочее

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.
В области интернационализации



Весенний семестр 
2014 Входящая Исходящая

Австрия 3
Германия 1 8
Италия 2
Китай 5
Республика Корея 1
Тайвань 1
Тайланд 1
Франция 3
Финляндия 6
Чехия 2 11
Итого 5 39
Количество 
полученных заявок 
(до конца года)

31 150

Студенческая мобильность
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1. Международная школа «КГБ: знания 
генерируют бизнес» - «В2В: Business to
Body and Body to Business»

2. Международная школа лидерства 2014 по 
глобальной культуре и коммуникациям 

3. Летняя школа молодых ученых  «Мораль, 
религия и политическая философия в 
научном сообществе: как возможно 
инновационное обучение нравственной и 
политической философии и религии в 
мультикультурном мире?»

4. Программа ПК (повышение квалификации) 
для иностранных слушателей 
«Россиеведение в реальной России» 

5. Международная летняя студенческая 
школа «Современные направления 
практической психологии»

Летние школы

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.
В области интернационализации
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1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.
В области позиционирования

Ключевые мероприятия по 
позиционированию и продвижению 
бренда университета

• Вручение дипломов
• Проведена приемная кампания
• Проведена акция для абитуриентов 

«Тест-драйв в Уральском 
федеральном»

• Начало вещание университетское 
телевидение. Открылся пресс-
центр (с начала года проведено 18 
пресс-коференций)

• Заработал новый портал 
университета

• Разработан дизайн-проект и 
проведены проектно-сметные 
работы модернизации Музейно-
выставочного комплекса



22 – 25 июня 2014 г. УрФУ провел 38-й Чемпионат 
мира по программированию ACM ICPC.
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В 2014 г. в соревнованиях участвовали:
• 122 университетские команды; 
• 41 страны мира; 
• общее количество гостей и участников

ACM ICPC 2014 составило 1000 человек.
Важнейшие результаты ACM ICPC 2014 для
УрФУ:
• Рост международной (в т.ч. 

академической) репутации и известности 
университета

• Накопленный организаторский опыт 
позволяет с легкостью проводить на базе 
УрФУ международные мероприятия 
высочайшего уровня

• Укрепление партнерских связей с 
органами власти и бизнес-структурами

• Усиление репутации УрФУ и 
Екатеринбурга в как ведущего 
российского центра информационного и 
компьютерного образования и науки

1. Основные результаты реализации программ в I полугодии 2014 г.
В области позиционирования



В области работы с кадровым резервом

Проведено 2 стратегические сессии:
• 06 июня - «Повышение международной 

конкурентоспособности УрФУ. 
Проблемы развития инженерного 
образования и их решения»

• 16-17 июня - «Текущие результаты реализации 
программы повышения конкурентоспособности 
и необходимые изменения»

Развитие управленческих команд на всех уровнях 
управления и формирование кадрового резерва:
• Управленческие команды приняли участие в апробации образовательной программ  

Московской школы управления СКОЛКОВО 
• Университетом Аалто для кадрового резерва УрФУ разработана и реализована 

обучающая программа «Стратегическое лидерство»
• Представители кадрового резерва приняли участие в международной выставке CEBIT, 

конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и 
образования», семинаре Т.В. Ишмуратовой (НИУ ВШЭ) по рекрутингу и работе с 
кадровым резервом. 

• Для руководителей и администраторов проектов КЦП и сотрудников ДИТ проведено 
обучение по курсам «Управление персоналом проекта», «Управление 
коммуникациями». 13
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В области системы управления

В рамках Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ:
• 14.05.2014 – Координационным советом 

программ УрФУ (Протокол № 95) 
скорректирован бюджет в соответствии с 
выделенной суммой субсидии на 2014 г.

• 17.06.2014 – подписано дополнительное 
соглашение о выделении субсидии в 
размере 775 млн. руб. на 2014 год (в 
2013 году выделено 592 млн. руб.).

• 25.06.14 - утверждена временная 
документированная процедура процесса 
проведения закупок для нужд УрФУ в 
рамках реализации Программы (приказ 
№ 443/03 от).

• 01.07.2014 – поступление первой части 
субсидии 2014 г. в размере 387,5 млн. 
руб.

14
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В области системы управления
� Модернизирован электронный информационный 

ресурс (pro.urfu.ru/PWA/competitiveness_programme):
• интеграция с системой «1С»: получение отчетов 

об исполнении бюджета в целом по программе 
и по отдельным проектам в режиме онлайн

• интеграция с Системой электронного 
документооборота: публикация подписанных 
документов на портале

• созданы страницы Дирекции программ УрФУ и 
Международного академического совета

� Адаптирована Система электронного 
документооборота:

• согласование заявок на закупки и 
командировок по ППК

� Запущен открытый информационный 
ресурс http://strategy.urfu.ru/: 
размещение информации о Программах 
университета для внешних 
пользователей 15
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2. Достижение целевых показателей
Программа развития

№ Наименование показателя План на 
2014

Факт на 
25.08.14 Отклонение

1 Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)  
1.1 Мероприятие 1.1: Формирование набора конкурентоспособных 

образовательных программ университета на всех уровнях обучения  
1.1.1 Показатель 1.1.1: Доля образовательных модулей, основанных на активных 

методах обучения, % 18 15 83%

1.1.2
Показатель 1.1.2: Доля основных образовательных программ, 
разработанных для реализации требований образовательных стандартов, 
установленных университетом самостоятельно, % от реализуемых

12 11,9 99%

1.1.3
Показатель 1.1.3: Доля магистров в общей численности выпускников по 
очной форме обучения по программам высшего профессионального 
образования, %

10 17,2 172%

1.2 Мероприятие 1.2: Создание системы подготовки элитных кадров высшей 
квалификации  

1.2.1 Показатель 1.2.1: Доля аспирантов от общей численности обучаемых, % 3,1 3,2 103%
1.2.2 Показатель 1.2.2: Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации, % 44 13,5 31%

1.3 Мероприятие 1.3. Формирование информационно-технологического 
обеспечения образовательного процесса

1.3.1 Показатель 1.3.1: Доля студентов, использующих дистанционные 
технологии при обучении, % 30 25,4 85%

1.3.2
Показатель 1.3.2: Доля лекционных материалов, переведенных в 
электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, 
электронный учебник),%

60 54 90%
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2. Достижение целевых показателей
Программа развития

№ Наименование показателя План на 
2014

Факт на 
25.08.14 Отклонение

2 Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности (содержание и организация)  

2.1 Мероприятие 2.1:Развитие исследовательской инфраструктуры и 
материально-технической базы научных исследований  

2.1.1
Показатель 2.1.1: Доля имеющих ученые степени и звания 
преподавателей, работы которых цитировались 100 раз в течение 
последних 7 лет, %

План по данному показателю 
на 2014 год не установлен

2.1.2 Показатель 2.1.2: Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на одного преподавателя, тыс. руб. 180 289,27 161%

2.1.3 Показатель 2.1.3: Доля научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в структуре дохода университета, % 18 17 94%

2.2 Мероприятие 2.2 Развитие инновационной деятельности  

2.2.1 Показатель 2.2.1: Количество компаний инновационного сектора, 
созданных на основе разработок университета, ед. 75 75 100%

2.2.2 Показатель 2.2.2: Среднее количество патентов, получаемых ежегодно, шт. 92 92 100%
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2. Достижение целевых показателей
Программа развития

№ Наименование показателя План на 
2014

Факт на 
25.08.14 Отклонение

3 Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся  

3.1 Мероприятие 3.1: Поддержка академической мобильности и 
профессионального роста сотрудников университета  

3.1.1
Показатель 3.1.1: Доля сотрудников, прошедших повышение 
квалификации (обучение, стажировки), в рамках программы развития 
университета, % 

10 11,9 119%

3.2
Мероприятие 3.2: Привлечение талантливой молодежи к обучению в 
университете. научной и инновационной деятельности. подготовка к 
успешной карьере  

3.2.1 Показатель 3.2.1: Доля студентов первого курса университета, прошедших 
систему довузовского образования университета, % 30 30,2 101%

3.3 Мероприятие 3.3.: Интернационализация образовательного процесса  
3.3.1 Показатель 3.3.1: Доля программ магистратуры и аспирантуры, 

реализуемых на иностранном языке, % 5 4 80%

3.3.2 Показатель 3.3.2: Место в академическом рейтинге университетов мира 
(«Шанхайский рейтинг») План по данным показателям 

на 2014 год не установлен3.3.3 Показатель 3.3.3: Место в международном рейтинге университетов (по 
версии газеты «Таймс»)
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2. Достижение целевых показателей
Программа развития

№ Наименование показателя План на 
2014

Факт на 
25.08.14 Отклонение

4 Модернизация инфраструктуры  
4.1 Мероприятие 4.1: Модернизация IT-инфраструктуры  

4.1.1 Показатель 4.1.1: Доля сотрудников университета, обеспеченных базовыми 
сервисами корпоративной сети, % 100 99 99,00%

4.2
Мероприятие 4.2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для 
обучения. проживания. реализации научно-исследовательского и 
инновационного процесса  

4.2.1 Показатель 4.2.1: Интегральный коэффициент удовлетворенности 
сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности, % 65 62 95,38%

5 Совершенствование организационной структуры федерального 
университета и повышение эффективности управления  

5.1 Мероприятие 5.1:Развитие организационной структуры университета. 
модернизация финансовой и административной системы управления  

5.1.1
Показатель 5.1.1: Охват единой автоматизированной системой 
экономического, финансового и административного управления процессов 
и подразделений университета, %

80 95 118,75%

5.2 Мероприятие 5.2: Позиционирование и продвижение бренда 
университета для целевых аудиторий  

5.2.1 Показатель 5.2.1: Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета 
в Уральском федеральном округе, % 45 43,5 96,67%

5.2.2 Показатель 5.2.2: Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета 
в Российской Федерации, % 7 6,5 92,86%



№ Наименование показателя План 2014 г. Факт на 30.06.14 % выполнения 
Основные показатели

1.1 Позиция (с точностью до 50) в рейтинг QS, общий список 400 600 66%
1.2 Позиция (с точностью до 50) в рейтинг THE, общий список - 400+1

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

0,7 статей 
(за 3 года)

0,7 статей 
(за 3 года) 100%

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

0,9 цитат 
(за 5 лет)

1,92 цитат 
(за 5 лет) 213%

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

2,0 % 1,4 % 70%

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

4,0 % 3,2 % 80%

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

69,4 баллов
70,7 баллов 

(по предварительным 
данным на 28.08.14)

102%

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 
доходов вуза 37,0 % 32,3 % 87%

Высокий риск невыполнения Низкий риск невыполненияУмеренный риск невыполнения
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2. Достижение целевых показателей

1 университеты с позициями ниже 400 в рейтинге Times Higher Education World University Rankings не публикуются.

Программа повышения 
конкурентоспособности



№ Наименование показателя План 2014 г. Факт на 30.06.14 % выполнения 
Дополнительные показатели

1.
Объем научной, инновационной и 
высокотехнологичной производственной продукции в
расчете на 1 НПР

375,0 
тыс. руб.

221,7 
тыс. руб. 59%

2. Доля статей с иностранным участием 19,0 % 45,25 % 238%

3. Доходы от научно-исследовательской деятельности для 
реального сектора на одного ППС 

165,0 
тыс. руб.

148,62 
тыс. руб. 90%

4. Доля иностранных студентов без учета студентов из 
стран СНГ 1,5 % 1,5 % 100%

5. Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке 6,0 % 4,16 % 69%

По результатам 1-го полугодия 2014 года:
• 16 из 22 «быстрых побед» выполнено на 100% или перевыполнено (см. Приложение 1).
• 48 из 52 показателей результативности (KPI) «дорожной карты» выполнено на 100% или 

перевыполнено (см. Приложение 2).

2. Достижение целевых показателей

21

Высокий риск невыполнения Низкий риск невыполненияУмеренный риск невыполнения
Программа повышения 
конкурентоспособности



3. Позиции в рейтингах

Рейтинг
Позиции на 

предыдущую 
отчетную дату

Текущая позиция 
УрФУ

Расчетный 
период

Мировые рейтинги
QS World University Rankings - британская 
консалтинговая компания Quacquarelli Symonds

501-550
(сентябрь 2013)

550-600 ↘
(сентябрь 2014) 2009-2013

SCImago Institutions Rankings - испанский 
консорциум шести научно-образовательных 
организаций

1522
(февраль 2013)

1509 ↗
(февраль 2014) 2007-2011

Рейтинги стран БРИКС и СНГ
QS University Rankings: BRICS 84

(декабрь 2013)
80 ↗

(июнь 2014) 2008-2012

Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы 
и Эстонии - РА «Интерфакс» - 17

(декабрь 2013) 2008-2012

Российские рейтинги
Рейтинг Вузов России -
РА «Эксперт»

15
(декабрь 2013)

10 ↗
(июнь 2014) 2010-2012

Национальный рейтинг 
университетов -
РА «Интерфакс»

10-11
(июнь 2013)

13 ↘
(июнь 2014) 2008-2012

22



3. Позиции в рейтингах

Рейтинг
Позиции на 

предыдущую 
отчетную дату

Текущая 
позиция УрФУ

Расчетный 
период

Специализированные рейтинги
Webometrics Ranking of World Universities - Испанский 
Национальный Исследовательский Совет (CSIC) 
(рейтинг по уровню представленности вуза в интернете среди 
университетов мира)

1728 
(июль 2013)

1069 ↗
(июль 2014) 2014

Позиция УрФУ в рейтинге Webometrics Ranking of World
Universities среди российских университетов

36
(июль 2013)

11 ↗
(июль 2014) 2014

GWC Worldwide Professional University Rankings - 366
(март 2014) 2013

Рейтинг Вузов СНГ -
РА «Эксперт» (по уровню подготовки выпускников) - Класс B

(очень высокий 
уровень, март 2014)

2014

Рейтинг российских университетов благотворительного фонда 
Владимира Потанина

3 
(сентябрь 2013)

6*
(сентябрь 2014) 2013/14

Рейтинг репутации российских вузов РА «Эксперт» в сферах: 
• «технические, естественно-научные направления и точные 

науки»
• «экономические и управленческие направления»

- 10 / 11
(сентябрь 2014) 2012-2014

Рейтинг самых популярных в блогосфере и социальных сетях 
российских вузов - ИА «Интегрум» - 6

(апрель 2014) 2014

The Research & innovation performance of the G20 (Russia) - Thomson 
Reuters (рейтинг по числу патентов среди российских организаций) - 3

(март 2014) 2003-2012

23Изменена методики расчета рейтинга: с 2013 года программа рассчитана исключительно на магистрантов и их преподавателей; 
впервые в рейтинг включены негосударственные вузы*



4. Динамика показателей УрФУ в рейтинге QS

24

№ Наименование основного показателя Вес показателя 
в рейтинге QS 2011 2012 2013 Изменение 

показателя
1 Faculty Students Ratio – соотношение 

числа студентов на 1 преподавателя 20% 9,0 9,8 8,7 ↗ -

2 International Faculty - доля 
иностранных НПР 5% 0,5% 0,8% 2,0% ↗ 257%

3 International Students – доля 
иностранных студентов 5% 1,9% 2,7% 3,2% ↗ 117%

4
Citations per Faculty – цитируемость 
публикаций в журналах SCOPUS без 
учета самоцитирования на 1 НПР за 5 
лет

20% 0,40 0,45 0,53 ↗ 118%

Papers – количество публикаций в 
SCOPUS за 1 год - 462 692 970 ↗ 140%

5 Academic reputation - репутация в 
академическом сообществе 40% 11,2 16,7 18,8 ↗ 113%

6 Employer reputation – репутация среди 
работодателей 10% 13,3 16,1 14,4 ↘ 89%
Комплексная (взвешенная оценка) 26,5 27,9 27,0 ↘ 97%
Позиция в рейтинге QS 482 

(2012)
501+ 
(2013)

551+
(2014)

источник: факт-файлы QS

Несмотря на рост большей части показателей, общая оценка и 
позиции УрФУ в рейтинге QS ухудшились
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Программа развития

Модернизация 
образовательного 

процесса (содержание и 
организация)

29%

Модернизация научно-
исследовательского 

процесса и инновационной 
деятельности (содержание и 

организация)
48%

Развитие кадрового потенциала и 
формирование качественного 

контингента обучающихся
8%

Мероприятие 4.1: 
Модернизация IT-
инфраструктуры

3%

Мероприятие 4.2. Обеспечение комфортных и 
безопасных условий для обучения, проживания, 

реализации научно-исследовательского и 
инновационного процесса

6%
Мероприятие 5.1:Развитие организационной 

структуры университета, модернизация 
финансовой и административной системы 

управления
3%

Мероприятие 5.2: Позиционирование и продвижение бренда 
университета для целевых аудиторий

3%
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Программа развития

Мероприятие (направление)
Субсидия 2014 года Софинансирование 2014 

План Факт на 
25.08.14

%% 
исполн

ения
План Факт на 

25.08.14
%% 

исполн
ения

Модернизация образовательного процесса (содержание и 
организация) 279,300 40,572 15% 90,000 19,445 22%

Мероприятие 1.1:Формирование набора конкурентоспособных 
образовательных программ университета на всех уровнях 
обучения

220,500 32,311 15% 37,000 6,266 17%

Мероприятие 1.2: Создание системы подготовки элитных 
кадров высшей квалификации 29,400 5,737 20% 26,000 7,563 29%

Мероприятие 1.3: Формирование информационно-
технологической платформы образовательного процесса 29,400 2,524 9% 27,000 5,616 21%

Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и организация) 474,320 78,853 17% 40,000 19,005 48%

Мероприятие 2.1:Развитие исследовательской инфраструктуры 
и материально-технической базы научных исследований 425,320 72,139 17% 38,000 16,634 44%

Мероприятие 2.2 Развитие инновационной деятельности 49,000 6,714 14% 2,000 2,371 119%

млн. руб.
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Программа развития

Мероприятие (направление)
Субсидия 2014 года Софинансирование 2014 

План Факт на 
25.08.14

%% 
исполн

ения
План Факт на 

25.08.14
%% 

исполн
ения

Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся 79,380 30,239 38% 10,000 7,593 76%
Мероприятие 3.1: Поддержка академической мобильности и 
профессионального роста сотрудников университета 49,000 18,248 37% 8,000 4,914 61%
Мероприятие 3.2: Привлечение талантливой молодежи к 
обучению в университете, научной и инновационной 
деятельности, подготовка к успешной карьере

14,700 6,109 42% 1,000 2,211 221%
Мероприятие 3.3.: Интернационализация образовательного 
процесса 15,680 5,881 38% 1,000 0,468 47%
Модернизация инфраструктуры 93,100 12,713 14% 15,000 4,729 32%
Мероприятие 4.1: Модернизация IT-инфраструктуры 34,300 2,980 9% 10,000 0,721 7%
Мероприятие 4.2. Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для обучения, проживания, реализации научно-
исследовательского и инновационного процесса

58,800 9,733 17% 5,000 4,007 80%
Совершенствование организационной структуры 
федерального университета и повышение эффективности 
управления

53,900 3,043 6% 10,000 4,313 43%
Мероприятие 5.1:Развитие организационной структуры 
университета, модернизация финансовой и административной 
системы управления

29,400 2,473 8% 5,000 2,313 46%
Мероприятие 5.2: Позиционирование и продвижение бренда 
университета для целевых аудиторий 24,500 0,571 2% 5,000 2,000 40%

Итого 980,000 165,420 17% 165,000 55,084 33%

млн. руб.

6. Финансирование
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Программа повышения 
конкурентоспособности

6. Финансирование

А) 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%

Б) Реализация мер по привлечению в вузы 
молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-
исследовательской и образовательной сферах в 

ведущих иностранных и российских 
университетах и научных организациях

8%

В) Реализация программ международной и 
внутрироссийской академической мобильности 

научно-педагогических работников в форме 
стажировок, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и в других формах
11%

Г) Реализация мер по 
совершенствованию 

деятельности аспирантуры и 
докторантуры

1%

Д) Реализация мер по 
поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, 

молодых научно-
педагогических 

работников
9%

Е) Внедрение в вузах новых 
образовательных программ 

совместно с ведущими 
иностранными и 

российскими 
университетами и 

научными организациями
10%

Ж) Осуществление мер по привлечению студентов из 
ведущих иностранных университетов для обучения в 

российских вузах, в том числе путем реализации 
партнерских образовательных программ с 

иностранными университетами и ассоциациями 
университетов

12%

З) Реализация в рамках 
планов проведения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 

исследований в РФ на 
долгосрочный период в 
вузах, а также с учетом 

приоритетных 
международных 

направлений 
фундаментальных и приклад

44%

З) Реализация в рамках 
планов проведения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 

исследований в РФ на 
долгосрочный период в 
вузах, а также с учетом 

приоритетных 
международных 

направлений 
фундаментальных и 

прикладных исследований
44%
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Мероприятие по постановлению 211 Субсидия 
2013-2014 гг.

Фактические 
затраты на 
01.07.2014

% выпол-
нения

А) 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

70,04 10,98 15,7%

Б) Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических 
работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и 
образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и 
научных организациях

103,91 0,69 0,7%

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

150,95 22,6 15,0%

Г) Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и 
докторантуры 12,71 0,04 0,3%

млн. руб.Программа повышения 
конкурентоспособности

6. Финансирование
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Мероприятие по постановлению 211 Субсидия 
2013-2014 гг.

Фактические 
затраты на 
01.07.2014

% выпол-
нения

Д) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых 
научно-педагогических работников 116,90 10,88 9,3%
Е) Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими 
иностранными и российскими университетами и научными организациями 143,79 6,68 4,6%

Ж) Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных 
университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации 
партнерских образовательных программ с иностранными университетами и 
ассоциациями университетов

163,63 5,06 3,1%

З) Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в 
соответствии с программой фундаментальных научных исследований в РФ на 
долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных 
направлений фундаментальных и прикладных исследований

605,47 52,36 8,6%

ИТОГО 1367,40 116,11 8,5%

Программа повышения 
конкурентоспособности

млн. руб.

6. Финансирование



7. Механизмы реализации Программы повышения 
конкурентоспособности с отдачей в 2014 году
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Формирование ключевых центров превосходства

Центры
компетенций

Факт на 
25.08.14

План на 
31.12.14

Центры 
превосходства 18 20

Научные 
лаборатории 14 10

Научные группы 19 25
ИТОГО 51 55

Центры компетенций - один из ключевых 
механизмов реализации Программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ.
Перечень центров компетенции 
представлен в Приложении 4.
Вносит существенный вклад до 70% в 
реализацию целей и прирост показателей:
• Научной производительности
• Интернационализации 
• Репутации

Ожидаемые результаты деятельности 
центров компетенций по итогам  2014 года план 2014

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования 
(всего) за 1 год 700 статей
Количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 
численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD
зарубежных университетов

75 чел.

Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 
производственной продукции КЦП 400 млн. руб.
Количество статей с иностранным участием за 1 год 220 статей
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Мероприятия по усилению репутации

• 50% рейтинга QS формируется за счет репутации
• Репутация формируется преимущественно за счет совместной

деятельности с ведущими международными образовательными
и научными центрами

Критерий оценки
Вес фактора 
в рейтинге 

QS
2012 2013 2014 

(прогноз)
2014 

(факт)

Academic reputation 40% 11,2 16,7 19,4 18,8

Employer reputation 10% 13,3 16,1 17,5 14,4

7. Механизмы реализации Программы повышения 
конкурентоспособности с отдачей в 2014 году
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По данным на 27.08.2014 зачислено
334 иностранных студента (прирост на
24% по сравнению данными на
01.09.2013, зачисление иностранных
студентов продолжается по 31.12.2014).

Рекрутинг иностранных НПР и студентов

Для достижения целевых показателей 
интернационализации 
до конца 2014 года необходимо

• Привлечь иностранных НПР – не 
менее 100 чел. 

• Осуществить прием иностранных 
студентов – не менее 600 студентов

Показатели 
интернационализации

План на 
2014 г.

Доля иностранных НПР 2,0 %

Доля иностранных 
студентов (с учетом 
студентов из стран СНГ)

4,0 %

7. Механизмы реализации Программы повышения 
конкурентоспособности с отдачей в 2014 году



8. Проект решения:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий 

Программы развития и Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ.

2. Рекомендовать ректору УрФУ Кокшарову В.А. добиться 
интенсификации в достижении показателей Программы развития и 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ, в т.ч. путем 
усиления персональной ответственности руководителей. 
Особое внимание уделить достижению результатов по следующим 
направлениям:

2.1. реализации планов Центров компетенции;
2.2. мероприятиям по укреплению академической 

репутации и репутации среди работодателей;
2.3. выполнению индикаторов интернационализации. 34
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Приложение 1. «Быстрые победы» 1-го полугодия 2014 года 
Программы повышения конкурентоспособности

Стратегические инициативы/ "быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 
30.06.2014

Стратегическая инициатива 1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне 
образовательных программ
Разработка и реализация совместных образовательных программ 
уровня магистратуры и аспирантуры с участием зарубежных 
и отечественных университетов, академических институтов 
и других организаций

Общее количество вновь разработанных 
совместных программ – 10 штук 10 

Подготовка и реализация востребованных иностранными 
студентами программ магистратуры и аспирантуры УрФУ 
для обучения на английском языке

Количество новых образовательных 
программ магистратуры и аспиранту-ры, 
подготовленных для реализации на 
английском языке – 15 штук

11

Разработка и реализация новых образовательных программ УрФУ 
в рамках действующих сетевых университетов (УШОС, 
Университет Арктики, Университет СНГ, АТУРК)

Количество программ УрФУ в рамках 
имеющихся университетских сетей – 5 
штук

5
Разработка и реализация практикоориентированных модульных 
программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на основе 
собственных стандартов совместно с промышленными 
корпорациями с привлечением ведущих отечественных 
и зарубежных университетов

Количество вновь разработанных на 
основе стандартов, установленных УрФУ, 
программ – 12 штук

12

Стратегическая инициатива 2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных 
программ
Организация кафедр и иных структурных подразделений 
университета на территории партнеров университета из числа 
промышленных компаний, академических институтов, 
организаций, структур государственной власти и т. п.

Количество вновь организованных 
базовых кафедр – 2 кафедры 2

Разработка и реализация интегрированных программ 
инженерной подготовки «бакалавриат – магистратура» 
(«улучшенный инженер») и программ специалитета прошедшими 
конкурсный отбор командами преподавателей на базе Высшей 
инженерной школы УрФУ

Количество вновь разработанных 
интегрированных программ 
инженерной подготовки – 3 штук

6

�

�

�

�
�
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Стратегические инициативы/ "быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 
30.06.2014

Стратегическая инициатива 3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации 
программ нового поколения 
Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию 
оборудования и мебели для многофункциональных аудиторий, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ 
совместно с иностранными партнерами

Количество вновь оборудованных 
многофункциональных аудиторий –
10 штук

20

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий 
(инструментально-программно-методических комплексов) 
для совместной реализации образовательных программ

Количество разработанных и 
внедренных виртуальных лабораторий, 
в текущем году – 4 штук

4
Оснащение инженерных лабораторий для выполнения 
студенческих междисциплинарных проектов

Количество новых инженерных 
лабораторий – 1 штук 1

Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового 
поколения и подготовка контингента обучающихся
Создание системы мотивации участия молодых научно-
педагогических работников зарубежных университетов 
в разработке и реализации образовательных программ, включая 
систему роялти за использование авторских электронных курсов

Количество разработанных с 
привлечением иностранных 
специалистов электронных курсов, 
права на которые будут переданы УрФУ 
по итогам 2014 года – 30 штук

15

Стратегическая инициатива 5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения

Создание площадки открытого университета, публикация 
открытых курсов

Создана площадка открытого 
университета и на ней опубликованы 
первые открытые курсы, на которых 
обучается не менее 300 человек. 
Иностранные студенты и абитуриенты 
получат доступ к открытым курсам (в 
том числе на английском языке) по 
профильным для УрФУ направлениям 
подготовки, что повысит общий интерес 
к образовательным программам 
университета

да

�
�

�

�

Приложение 1. «Быстрые победы» 1-го полугодия 2014 года 
Программы повышения конкурентоспособности
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Стратегические инициативы/ 
"быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 

30.06.2014
Стратегическая инициатива 6. Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям 
научно-технического развития на основе признанных в мире критериев, обеспечивающих международную 
конкурентоспособность

Система поддержки проведения международных 
научных конференций на базе УрФУ

Количество проведенных международных 
конференций на базе УрФУ – 5 конференций. 15
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый по совокупности статей, учтенных 
в базах данных Web of Science и SCOPUS, с 
исключением их дублирования – среднегодовой 
прирост 5 % (суммарно 40–45 статей).

15%

Доля статей с иностранным участием –
среднегодовой прирост 20 %. 50%
Количество статей в базах данных Web of Science и 
SCOPUS с исключением их дублирования на 1 НПР –
среднегодовой прирост 10 %.

36,8%

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности НПР, включая 
российских граждан-обладателей степени PhD 
зарубежных университетов – среднегодовой 
прирост 50 %

50%

Стратегическая инициатива 9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных 
научно-образовательных структур

Создание совместных научно-технических советов 
«институт УрФУ – институт УрО РАН» 

Количество совместных научно-технических 
советов – 5 советов. 6
Среднегодовой прирост количества статей в базах 
данных Web of Science и SCOPUS – 5 % 5%

�

�

Приложение 1. «Быстрые победы» 1-го полугодия 2014 года 
Программы повышения конкурентоспособности
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Стратегические инициативы/ 
"быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 

30.06.2014
Стратегическая инициатива 10. Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического 
развития на основе признанных в мире критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и 
полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры

Создание стратегических центров превосходства 

Создано 20 центров превосходства. 20

Среднегодовой прирост количества статей в базах 
данных Web of Science и SCOPUS – суммарно 40–55 
статей

109

Стратегическая инициатива 15. Развитие международной академической мобильности и позиционирования и 
продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке
Реализация грантовой программы для иностранных 
студентов (UrfU Scholarship)

Мероприятие даст ежегодный прирост абсолютного 
числа иностранных студентов – 100 человек 531

Запуск федеральной грантовой программы для 
иностранных студентов УрФУ (Global Mind
Scholarship)

Мероприятие даст ежегодный прирост абсолютного 
числа иностранных студентов – 200 человек 532

Создание объединений школьников на территории 
стран ближнего зарубежья

Созданы не менее 5 объединений школьников, 
продвигающих университет на территориях 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 
Армении

10

1 В 2013 года была создана нормативная документация (концепция программы, документированная процедура). Рекламная кампания была запущена в 
Германии, Южной Корее (ноябрь 2013), Малайзии (декабрь 2013), Пакистане (январь 2014), ОАЭ (февраль 2014) Турции(март 2014), Марокко (апрель 
2014), Китае (май 2014). По итогам рекламных кампаний ожидается прирост 100 человек.
2 В сентябре 2013 года был подан запрос в областное правительство о возможности финансирования данной стипендии в рамках участия г. 
Екатеринбурга в конкурсе на проведение всемирной выставки ЭКСПО 2020. Правительство дало согласие о финансировании при условии выигрыша 
конкурса, так как ЭКСПО будет проводиться в г. Дубаи, финансирование программы повышения конкурентоспособности для запуска данной программы 
с помощью федеральной поддержки было перераспределено и будет реализовано в осенний семестр 2014 года, в весенний семестр 2015 г.  

�

�
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Стратегические инициативы/ 
"быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 30.06.2014

Стратегическая инициатива 17. Формирование и совершенствование системы управления Программой повышения 
конкурентоспособности УрФУ

Внедрение международных 
стандартов финансовой отчетности

Представлена аналитическая 
отчетность в соответствии 
с международными стандартами 
финансовой отчетности

Аналитическая отчетность о финансовых 
результатах деятельности за 2013г., 
выполненная в соответствии с приложением 
2, п.IG3 МСФО ОС 1, представлена 
Наблюдательному совету УрФУ 02.06.2014г.
Отчетность выполнена по методу начисления, 
амортизация отражена в соответствии с МСФО 
ОС – 17 основные средства, отчетность 
консолидирована по всем обособленным 
подразделениям университета.

Ключевыми центрами 
превосходства разработаны и 
утверждены программы развития 
(проекты)

Целевые показатели Программы 
повышения конкурентоспособности 
декомпозированы по центрам 
превосходства

Уставы проектов ключевых центров 
превосходства разработаны и рассмотрены 
на заседаниях Координационного совета 
программ УрФУ, в уставах запланированы 
значения целевых показателей до 2020 года

Сформированы команды 
управления новыми проектами 
программы 

Закреплены роли и ответственность 
за результаты проектов

Закреплена ответственность по реализации 
стратегических инициатив, задач, 
мероприятий (Приказ  № 98/03 от 11.02.14,  
Приказы № 209/03 от 26.03.14, № 175/03).
В уставах проектов закреплена 
организационная структура, назначены 
сотрудники на основные роли: заказчик, 
куратор, руководитель, администратор.

�

�

�
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Стратегические инициативы/ 
"быстрые победы" Достигнутый и ожидаемый эффект Результат на 30.06.2014

Стратегическая инициатива 18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание открытой 
системы управленческого капитала

Создание центра развития 
персонала 

Будет сформировано 
подразделение – первоочередной 
элемент инфраструктуры 
сопровождения и поддержки 
кадрового развития

5 специалистов Управления кадров, 
ответственных за создание в 2014 г. в 
университете Центра развития персонала, 
прошли обучение по программе «Правовое 
обеспечение управления человеческими 
ресурсами в организации высшего 
образования», организованное Высшей 
школой юриспруденции НИУ ВШЭ совместно с 
Ассоциацией ведущих вузов по экономике и 
менеджменту (АВВЭМ), а также обучение по 
программе «Эффективная мотивация 
персонала».

Привлечение проректора на основе 
международного конкурса 

В университет будет привлечен 
проректор по проектам 
академического развития в сфере 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук с опытом 
работы в одном из ведущих 
иностранных и/или российских 
университетов

Приказом ректора УрФУ № 129/03 от 
25.02.2014 создан Комитет  по подбору 
проректора по проектам академического 
развития в сфере гуманитарных, социальных и 
экономических наук (Search Committee) в 
составе 7 человек. 

Приложение 1. «Быстрые победы» 1-го полугодия 2014 года 
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Приложение 2. Показатели результативности мероприятий 
1-го полугодия 2014 г. Программы повышения конкурентоспособности

№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности (наименование и 
размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ
1.3. Разработка и апробация новых совместных образовательных программ

1.3.1
Разработка и апробация совместных образовательных 
программ уровня магистратуры и аспирантуры с 
участием зарубежных и отечественных университетов, 
академических институтов и других организаций

Общее количество вновь разработанных и 
реализуемых совместных программ, шт. 5 5
Количество магистрантов и аспирантов, обучающихся 
на разработанных и реализуемых совместных 
программах, чел.

15 13

1.3.2
Подготовка востребованных иностранными студентами 
программ магистратуры и аспирантуры УрФУ для 
реализации на английском языке

Количество образовательных программ магистратуры 
и аспирантуры, реализуемых на английском языке, шт. 10 16
Количество обучающихся по образовательным 
программам магистратуры и аспирантуры, 
реализуемым на английском языке, шт.

25 56

1.3.3
Разработка и реализация новых образовательных 
программ УрФУ в рамках действующих сетевых 
университетов (УШОС, Университет Арктики, 
Университет СНГ, АТУРК)

Количество программ УрФУ в рамках имеющихся 
университетских сетей, шт. 1 5

1.3.5

Разработка и реализация практикоориентированных 
модульных программ бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры на основе собственных стандартов 
совместно с промышленными корпорациями с 
привлечением ведущих отечественных и зарубежных 
университетов

Общее количество вновь разработанных на основе 
стандартов установленных УрФУ программ, шт. 5 5

2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ
2.2. Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры
2.2.2 Организационное сопровождение создания 

лабораторий академических институтов Количество заключенных договоров, шт. 3 -
2.5. Создание Института международного образования (ИМО) как инструмента для комплексной разработки и внедрения совместных 

образовательных программ на иностранных языках для российских и иностранных студентов и слушателей

2.5.3
Формирование пула преподавателей, владеющих 
иностранным языком; анализ соотнесения имеющихся и 
необходимых человеческих ресурсов для разработки 
совместных программ

Сформирован пул преподавателей, владеющих 
иностранным языком, чел. 20 20
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности 
(наименование и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

2.6 Создание центра превосходства в области инженерного образования на базе Высшей инженерной школы УрФУ

2.6.1
Конкурсный отбор преподавателей для формирования команд 
разработки интегрированных программ «бакалавриат –
магистратура» в области инженерного дела, технологии и 
технических наук, включая иностранных специалистов

Сформированы команды разработчиков 
программ, количество команд 1 1

2.6.2
Разработка и реализация интегрированных программ 
инженерной подготовки «бакалавриат – магистратура» 
(«улучшенный инженер») и программ специалитета прошедшими 
конкурсный отбор командами преподавателей

Количество реализуемых интегрированных 
программ по инженерной подготовке, шт. 2 2

Количество обучающихся, чел. 50 50

2.6.4
Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования в области инженерного дела, в 
том числе включая зарубежные стажировки слушателей

Количество программ, шт. 3 3

3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового поколения
3.2 Оснащение аудиторного и лабораторного фонда оборудованием, программно-методическим обеспечением
3.2.3

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий 
(инструментально-программно-методических комплексов) для 
совместной реализации образовательных программ

Количество разработанных и внедренных 
виртуальных лабораторий, шт. в отчетном 
периоде

3 4

4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка контингента 
обучающихся

4.1. Привлечение научно-педагогических работников ведущих зарубежных университетов для проектирования реализации 
образовательных программ нового поколения

4.1.1
Привлечение молодых научно-педагогических работников, 
работающих в ведущих иностранных университетах и научных 
организациях для проектирования и реализации 
образовательных программ, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий

Количество привлеченных молодых НПР для 
проектирования и реализации новых 
образовательных программ, чел.

40 40

4.1.2
Создание системы мотивации участия молодых научно-
педагогических работников зарубежных университетов в 
разработке и реализации образовательных программ, включая 
систему роялти за использование авторских электронных курсов

Количество разработанных с привлечением 
иностранных специалистов электронных 
курсов, права на которые переданы УрФУ, 
шт. накопительным итогом

15 15
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности (наименование 
и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

4.2. Создание эффективной системы поддержки международной мобильности научно-педагогических работников УрФУ
4.2.1 Создание системы эффективных договоров для организации 

мобильности НПР Количество заключенных договоров, шт. 30 30

4.3 Формирование центра превосходства в области разработки и внедрения методологии проектирования и реализации 
образовательных программ нового поколения

4.3.3
Реализация практикоориентированного обучения 
преподавателей УрФУ методологии проектирования и 
реализации программ нового поколения

Количество прошедших обучение 
преподавателей, всего чел. 30 30

4.3.4
Сертификация профессиональных квалификаций 
преподавателей в соответствии с компетентностной моделью 
преподавателя программ нового поколения

Доля преподавателей, сертифицированных 
для реализации программ нового поколения, 
всего %

1,50 1,5

4.6. Создание системы элитного общего образования по международным программам International Baccalaureate IB 
(международного бакалавриата)

4.6.2 Конкурсный отбор и ротация преподавателей для ШЭОО
Количество преподавателей, прошедших 
конкурсный отбор для реализации программ, 
чел.

7 7

4.7.9 Создание объединений школьников на территории стран 
ближнего зарубежья

Количество человек в группе «Абитуриент» из 
стран СНГ в текущем году, чел. 1500 3299

5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения
5.4. Формирование центра превосходства в области образовательных технологий

5.4.2
Реализация мероприятий по продвижению открытого 
университета, организации совместной работы с ведущими 
российскими и зарубежными вузами по реализации 
образовательных программ на базе электронных площадок

Количество проведенных семинаров, 
выставок и других мероприятий, 
посвященных вопросам электронного 
обучения в текущем году, шт.

0 2

5.4.3
Разработка совместных программ повышения квалификации, 
магистратуры и PhD в области образовательных технологий, 
организация исследовательской деятельности в области 
электронного обучения

Количество обучающихся по программам 
повышения квалификации в области 
электронного обучения, чел.

120 130
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности (наименование 
и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

6. Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-технического развития на 
основе признанных в мире критериев, обеспечивающих международную конкурентоспособность

6.1. Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НПР

6.1.1 Система грантовой поддержки средне- и долгосрочных 
стажировок ученых УрФУ в России и за рубежом

Количество ученых УрФУ, направленных на 
среднесрочную стажировку, чел. 40 45
Количество ученых УрФУ, направленных на 
долгосрочную стажировку, чел. 10 11

6.1.2 Система поддержки участия ученых УрФУ в международных 
конференциях

Количество ученых, принявших участие 
в международных конференциях ученых УрФУ 
и выступивших на них, чел.

25 41
Количество проведенных международных 
конференций на базе УрФУ, шт. 5 15

6.1.4 Система грантовой поддержки для проведения исследований 
на оборудовании УрФУ

Количество зарубежных ученых, прошедших 
среднесрочную стажировку в УрФУ, чел. 40 47

7. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов
7.1. Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ
7.1.4 Развитие системы целевой аспирантуры и докторантуры Количество целевых аспирантов, чел. 40 74

Количество целевых докторантов, чел. 10 11
8. Создание системы научно-технического сопровождения наукоемких и модернизируемых отраслей региона для формирования 

стратегического партнерства с корпорациями
8.1. Увеличение объемов научных исследований УрФУ в интересах корпораций и предприятий реального сектора экономики
8.1.5 Выполнение НИОКР в интересах предприятий Объем выполненных НИОКР в интересах 

предприятий, млн руб. 400 401
9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных научно-образовательных структур
9.1. Формирование согласованного плана научно-исследовательских работ с учетом перспективных международных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований
9.1.1 Создание совместных научно-технических советов «институт 

УрФУ – институт УрО РАН»
Количество совместных научно-технических 
советов, шт. 6 6

9.1.2 Создание совместных научных лабораторий и базовых кафедр
Количество научно-исследовательских 
лабораторий институтов УрО РАН для 
совместных исследований и подготовки 
кадров, включая иностранных магистрантов 
и аспирантов, шт.

3 3
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности 
(наименование и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

9.2. Реализация совместных научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных 
и российских ученых

9.2.2
Развитие качественной публикационной активности за счет системы 
мер, увеличивающих долю академического персонала, вовлеченного 
в исследования высокого уровня качества

Количество совместных публикаций с 
РАН, публикаций за три года 800 810

10.
Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического развития на основе признанных в 
мире критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация 
их исследовательской инфраструктуры

10.1 Формирование и развитие научных центров превосходства, создание системы поддержки перспективных лабораторий и 
научных групп

10.1.2
Создание новых, поддержка и развитие существующих лабораторий 
и научных групп по прорывным направлениям, в том числе 
совместных с зарубежными вузами

На конкурсной основе создано 
лабораторий, шт. 4 19
На конкурсной основе поддержано 
создание и развитие научных групп, шт. 15 20

10.1.3 Создание и развитие центров коллективного пользования 
уникальным оборудованием по прорывным направлениям Поддержка существующих центров, шт. 5 5

10.1.4 Развитие существующих и создание новых научных журналов по 
прорывным направлениям

Поддержка существующих научных 
журналов, шт. 10 10

10.1.5 Стимулирование и поддержка авторской активности
Количество публикаций, учитываемых 
в базах данных Web of Science и 
SCOPUS, публикации в год

1000 1072

12 Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства
12.1

Создание системы международных «инновационных коридоров» на базе УрФУ для развития целевого партнерства 
с иностранными университетами и многоканального финансирования инновационной деятельности с привлечением 
международного капитала

12.1.3
Создание материально-технической базы для акселерации 
инновационных проектов и формирования компетенций 
наукоемкого предпринимательства на базе развития 
имущественного комплекса УрФУ и использования инновационной 
инфраструктуры партнеров университета

Площадь оборудованных помещений 
на базе УрФУ и партнеров, кв. м 2000 - 1

1Проект был представлен для рассмотрения о внесении в ФАИП. При рассмотрении в МЭР России проект не был включен в ФАИП на 2014-2015 гг.
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности 
(наименование и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

12.3. Создание системы совместных с зарубежными партнерами инжиниринговых центров, ориентированных на российский 
и международный рынки

12.3.1
Разработка организационно-правовых и экономических моделей 
создания и развития инжиниринговых центров с участием УрФУ, 
зарубежных и российских предприятий и организаций

Заключены соглашения 
с предприятиями, шт. 4 4

13. Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности
13.3. Создание системы предоставления услуг образовательного консалтинга для предприятий, реализующих стратегию 

инновационного развития
13.3.2 Реализация и развитие услуги образовательного консалтинга 

на международном рынке с использованием онлайн-технологий Объем услуг, млн руб. 5 1,4

14. Создание сети международных коммуникаций, поддерживающих развитие УрФУ как системного интегратора компетенций в 
инновационной сфере

14.1. Формирование системы международных коммуникационных мероприятий, способствующих развитию инновационной 
деятельности УрФУ

14.1.1
Организация стажировок, повышения квалификации на российских 
и международных форумах, конференциях выставках, ярмарках и 
иных мероприятий в инновационной сфере, в том числе 
организуемых на базе УрФУ и его партнеров

Количество организованных 
мероприятий за год, шт. 1 6

15. Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ на российском и 
зарубежном рынке

15.1 Повышение привлекательности обучения и повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной 
программы поддержки международной студенческой мобильности и грантовых программ.

15.1.1 Создание системы обучения за рубежом для студентов УрФУ
Количество организаций в базе данных 
партнеров по институтам и центрам 
превосходства, шт.

170 500

15.3. Позиционирование и продвижение университета на рынке РФ и ближнего зарубежья

15.3.3

Создание медиакарт СМИ, баз данных основных интернет-площадок, 
информационных агентств, партнеров для продвижения 
образовательных продуктов университета на территориях ближнего 
зарубежья, ключевых для целевых аудиторий университета. 
Заключение договоров с этими партнерами

Созданы медиакарты и базы данных. 
Заключены договоры. Да Да
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности 
(наименование и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

15.4 Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья

15.4.1
Разработка концепции позиционирования университета в странах 
«дальнего» зарубежья. Определение основных инструментов 
позиционирования для главных целевых аудиторий (веб-платформы, 
СМИ, социальные сети, выставки, презентации, конференции 
профессиональных ассоциаций и др.)

Создана концепция позиционирования 
в дальнем зарубежье Да Да

15.5. Создание иноязычного портала УрФУ как канала постоянного взаимодействия со студентами дальнего зарубежья, усиление 
иноязычной интернет-активности

15.5.1
Создание информационной модели иноязычного портала 
университета и механизмов выработки и переноса контента, 
наиболее способствующего повышению университета в 
международных рейтингах

Создана информационная модель и 
определены механизмы Да Да

15.5.2
Создание и поддержка англоязычной версии сайта университета 
и презентационных страниц на языках целевых аудиторий 
университета

Созданы англоязычная версия сайта и 
презентационные страницы 
(Китайский, Французский, Испанский, 
Немецкий языки).

Нет

Англояз
ычная 
версия 
сайта 

создана 
и 

обновл
яется
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№ Стратегические инициативы 
/ задачи / мероприятия

Показатель результативности 
(наименование и размерность)

План
2014

(1-е п/г)
Факт на 
30.06.14

17. Внедрение лучших международных практик в процессы управления университетом, обеспечивающих концентрацию 
ресурсов на прорывных направлениях и отказ от неэффективных направлений деятельности

17.1 Формирование и совершенствование системы управления Программы повышения конкурентоспособности УрФУ

17.1.4 Создание проектного офиса, обеспечивающего аналитическую 
поддержку и контроль реализации задач Программы

Сформирована отчетность 
по Программе в соответствии 
с требованиями МОН и команды 
управления Программой

Да Да

17.1.6 Разработка и внедрение системы мотивации управления проектами

Разработаны уставы проектов с датой 
начала в текущем году (в том числе 
проекты по ключевым центрам 
превосходства)

Да Да

Доля проектов выполняемых 
без существенных отклонений 
по срокам, стоимости и требованиям к 
результату, %

65 65

18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание открытой системы управленческого капитала
18.2. Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы планирования и развития профессиональных 

карьер сотрудников

18.2.5 Услуги по развитию управленческих команд на всех уровнях 
управления и формированию кадрового резерва

Количество сотрудников кадрового 
резерва руководящего состава, 
прошедших специализированную 
подготовку, человек

25 55
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне 
образовательных программ
Реализация совместных образовательных программ уровня 
магистратуры и аспирантуры с участием зарубежных и отечественных 
университетов, академических институтов и других организаций

Количество иностранных студентов – 50 человек

Реализация востребованных иностранными студентами программ 
магистратуры и аспирантуры УрФУ для обучения на английском языке

Общее количество образовательных программ 
магистратуры и аспирантуры, подготовленных для 
реализации на английском языке – 20 штук. 
Количество иностранных студентов – 100 человек

Стратегическая инициатива 2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных 
программ
Организация кафедр и иных структурных подразделений университета 
на территории партнеров университета из числа промышленных 
компаний, академических институтов, организаций, структур 
государственной власти и т. п.

Общее количество организованных базовых 
кафедр – 6 кафедр. 
Количество обучающихся – 90 человек.

Разработка и реализация интегрированных программ инженерной 
подготовки «бакалавриат – магистратура» («улучшенный инженер») и 
программ специалитета прошедшими конкурсный отбор командами 
преподавателей на базе Высшей инженерной школы УрФУ

Общее количество разработанных и реализуемых 
интегрированных программ инженерной 
подготовки – 4 штуки. 
Количество обучающихся – 75 человек

Стратегическая инициатива 3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации 
программ нового поколения
Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию оборудования и 
мебели для многофункциональных аудиторий, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ совместно с иностранными 
партнерами

Количество вновь оборудованных 
многофункциональных аудиторий – 10 штук

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий (инструментально-
программно-методических комплексов) для совместной реализации 
образовательных программ

Количество разработанных и внедренных 
виртуальных лабораторий, в текущем году – 4 штук

Оснащение инженерных лабораторий для выполнения студенческих 
междисциплинарных проектов

Количество новых инженерных лабораторий – 2 
штуки
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ 
нового поколения и подготовка контингента обучающихся
Привлечение молодых научно-педагогических работников, 
работающих в ведущих иностранных и университетах 
и научных организациях для проектирования и реализации 
образовательных программ, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий

Количество привлеченных молодых НПР для 
проектирования и реализации новых 
образовательных программ – 87 человек

Реализация практикоориентированного обучения 
преподавателей УрФУ методологии проектирования и 
реализации программ нового поколения

Количество прошедших обучение преподавателей –
70 человек

Организация и проведение обучения преподавателей 
и студентов иностранному языку

Количество преподавателей и студентов, прошедших 
языковую подготовку – 200 человек.

Завершающее тестирование по формату международного 
экзамена и выдача сертификата

Количество преподавателей и студентов, прошедших 
тестирование – 200 человек.

Создание объединений школьников на территории стран 
ближнего зарубежья

Количество человек в группе "Абитуриент" из стран 
СНГ в текущем году – 2500 человек.

Стратегическая инициатива 5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения

Внедрение разработанных электронных курсов для 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения

Внедрены разработанные электронные курсы для 
реализации – не менее 10 образовательных 
программ с применением электронного обучения. 
Количество иностранных студентов, обучающихся на 
основных образовательных программах с 
применением электронного обучения, – не менее 50 
человек.
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 6. Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным 
направлениям научно-технического развития на основе международно-признанных критериев 
обеспечивающих международную конкурентоспособность

Система поддержки проведения международных 
научных конференций на базе УрФУ

Количество проведенных международных конференций 
на базе УрФУ – 5 конференций. 
Среднегодовой прирост количества статей в базах 
данных Web of Science и SCOPUS – 5% (суммарно 45–55 
статей).
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности НПР, включая российских 
граждан-обладателей степени PhD зарубежных 
университетов, – прирост 5–10 человек (0,2% от НПР)

Стратегическая инициатива 7. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и 
аспирантов

Создание системы двойной аспирантуры

Количество аспирантов, прошедших стажировка у 
соруководителей диссертационных исследований – 10 
стажировок. 
Среднегодовой прирост количества статей в базах 
данных Web of Science и SCOPUS – суммарно 10–15 
статей

Развитие системы внутренних грантов для проведения 
научных исследований студентами, магистрантами, 
аспирантами и молодыми учеными

Количество выданных грантов –150 грантов, ежегодно с 
2015–2020 гг. – по 250 грантов.
Среднегодовой прирост количества статей в базах 
данных Web of Science и SCOPUS – суммарно 35–45 
статей

Приложение 3. План «быстрых побед» на 2-ое полугодие 2014 г. 
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Стратегические 
инициативы / «быстрые 

победы»
Достигнутый и ожидаемый эффект

Стратегическая инициатива 9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети 
интегрированных научно-образовательных структур

Создание совместных 
научно-технических 
советов «институт УрФУ 
– институт УрО РАН».
Создание совместных 
научных лабораторий и 
базовых кафедр.
Создание системы 
вузовско-академических 
грантов

Показатели результативности: 
• количество совместных НТС – 5 советов;
• количество научно-исследовательских лабораторий институтов УрО РАН для 

совместных исследований и подготовки кадров, включая иностранных магистрантов 
и аспирантов – 5 лабораторий;

• количество грантов системы вузовско-академических грантов – 5 грантов.
Влияет на следующие целевые показатели:
• среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of Science и SCOPUS –

5% (суммарно 80–90 статей);
• средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности 

статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их 
дублирования – среднегодовой прирост 10 % (суммарно 15–25 цитат);

• увеличение объемов НИР (совместные гранты) – до 5 млн рублей.
Стратегическая инициатива 10. Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-
технического развития на основе признанных в мире критериев, наделение таких центров достаточным 
объемом ресурсов и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры

Создание 
стратегических центров 
превосходства

Влияет на следующие целевые показатели:
• среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of Science и SCOPUS –

5% (суммарно 45–55 статей);
• средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности 

статей, учтенных в базах данных Web of Science и SCOPUS, с исключением их 
дублирования – среднегодовой прирост 10 % (суммарно 15–25 цитат);

• доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности 
НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных 
университетов – прирост 10–15 человек (0,5 % от НПР)

Приложение 3. План «быстрых побед» на 2-ое полугодие 2014 г. 
Плана повышения конкурентоспособности
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 11. Развитие кооперации УрФУ с субъектами глобальной экономики в сфере 
инновационной деятельности
Организация мониторинга российского и 
международного рынка интеллектуальной 
собственности в интересах учреждений науки, 
образования и предприятий

Начиная с 2015 г. обеспечит:
• по одному исследованию практик зарубежных и 

российских предприятий и университетов, а также 
консалтинговых компаний в сфере ИС;

• по 2 публикации с зарубежными экспертами в год;
• по 1 международной конференции для 

университетов и компаний стран Европейско-
азиатского региона в год

Проведение международных конференций Проведено не менее 1 международной конференции
Стратегическая инициатива 12. Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства
Разработка и внедрение системы поиска, акселерации 
и продвижения инновационных проектов для 
глобального рынка инноваций на базе взаимодействия с 
мировыми центрами компетенций в инновационной 
сфере, в том числе формирование экспертных сетей по 
приоритетным направлениям научного и 
инновационного развития УрФУ

Количество проектов, поддержанных грантами, – 10 
проектов.
Количество проектов, получивших международное 
финансирование, – 1 проект.
Количество публикаций в рейтинговых зарубежных 
изданиях – 1 публикация.
Начиная с 2015 г. обеспечивает по 5 патентов в год

Научно-технологический и инновационный центр 
фармацевтических технологий 

Введено в эксплуатацию здание научно-
технологического и инновационного центра 
фармацевтических технологий УрФУ общей площадью 
4149,6 кв. м
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 13. Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной 
деятельности

Разработка профессиональных стандартов в сфере проектного 
управления и наукоемкого предпринимательства для 
программ прикладного бакалавриата и 
техникоориентированной магистратуры

Количество разработанных профессиональных 
стандартов – 2 стандарта.
Количество сформированных экспертных советов 
по оценке уровня проф. развития – 2 совета.
Количество крупных и средних предприятий 
региона, подтвердивших профессиональные 
стандарты, – 5 предприятий

Создание и расширение «портфеля» учебно-методических 
комплексов для практикоориентированных модулей 
общепрофессионального и профессионального цикла 
по 4 направлениям прикладного бакалавриата
и 4 магистерским программам совместно с ведущими 
российскими и зарубежными университетами и 
предприятиями

Количество разработанных и внедренных УМК –
12 УМК.
Количество ОП, разработанных совместно с 
зарубежными университетами, – 2 ОП

Создание практикоориентированных образовательных 
программ ДПО в сфере проектного управления и наукоемкого 
предпринимательства, включая дистанционную форму 
обучения, в партнерстве с предприятиями (в т. ч. в рамках 
проекта «Образцовая фабрика», совместно с ОМЗ и МcKinsey)

Количество разработанных программ ДПО –
8 программ, в 2015 г. – 16 программ.
Количество разработанных программ ДПО на 
английском языке – 1 программа, в 2015 г. – 2 
программы.
Количество обученных человек – 120 человек, в 
2015 г. – 200 человек.
Доля обученных человек из-за рубежа – 2 %, в 
2015 г. – 20 %.

Разработка и апробация системы постпрограммного 
сопровождения выпускников программ ДПО 

Разработана технология и инструменты 
коммуникаций

Приложение 3. План «быстрых побед» на 2-ое полугодие 2014 г. 
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 15. Развитие международной академической мобильности и позиционирования и 
продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынке
Рекламное и информационное продвижение 
университета и его образовательных продуктов в СМИ и 
на интернет-площадках ключевых территорий РФ и 
ближнего зарубежья в соответствии с медиакартами и 
базами данных

В 2014 году уровень узнаваемости университета 
составляет 8 % в целевых аудиториях на ключевых 
территориях ближнего зарубежья

Рекламное и информационное продвижение сайта 
университета на самых популярных у целевых 
аудиторий интернет-площадках ключевых территорий 
дальнего и ближнего зарубежья

До 31.12.2014 года будет создана система продвижения 
сайта УрФУ, что  позволит запустить широкомасштабную 
агрессивную рекламу университета 

Стратегическая инициатива 16. Внедрение эффективного контракта и механизмов международного 
конкурсного набора НПР
Внедрение системы эффективного контракта для 
ректората и директоров институтов и запуск 
электронного ресурса регулярного мониторинга 
критериев результативности

Доля проректоров и руководителей институтов, с 
которыми заключены эффективные контракты, – 90 %.

Внедрение системы срочных контрактов на основе 
показателей результативности академической 
деятельности профессорско-преподавательского состава

Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт 
нового формата, – 3 %

Внедрение системы срочных контрактов на основе 
показателей результативности академической 
деятельности научных работников

Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового 
формата, – 10 %

Разработка и утверждение процедуры открытого 
конкурса по набору в определенные университетом 
ключевые центры превосходства на федеральном и 
международном уровне

Доля новых сотрудников университета принятых на 
работу в ключевые центры превосходства на основе 
процедуры открытого конкурса на федеральном и 
международном уровне – 3 %.

Приложение 3. План «быстрых побед» на 2-ое полугодие 2014 г. 
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Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект
Стратегическая инициатива 17. Формирование и совершенствование системы управления Программой 
повышения конкурентоспособности УрФУ

Оптимизация неэффективных подразделений
Реорганизовано 10 % наименее эффективных 
подразделений (по результатам сформированных в 2013 
году рейтингов)

Разработка механизмов мониторинга 
конкурентоспособности образовательных программ в 
формате рейтинга

Сформирован пилотный рейтинг 
конкурентоспособности образовательных программ

Формирование кадрового резерва фандрайзингового
направления деятельности и стажировки научно-
педагогических работников

Численность кадрового резерва фандрайзингового
направления – 10 человек.
Объем средств, привлеченных в вуз от специалистов, 
включенных в кадровый резерв фандрайзингового
направления и/или прошедших стажировки, – 5000 тыс. 
руб.

Стратегическая инициатива 18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание 
открытой системы управленческого капитала
Последующее развитие центра интеграции и 
конгрессной деятельности в службу международного и 
общероссийского рекрутинга

Доля иностранных сотрудников университета 
использующих сервисы центра, – 50 %.

Формирование и развитие кадрового резерва 
руководящего состава университета, участвующего в 
мероприятиях Программы повышения 
конкурентоспособности

Численность кадрового резерва руководящего состава, 
участвующего в мероприятиях Программы повышения 
конкурентоспособности, – 60 человек

Приложение 3. План «быстрых побед» на 2-ое полугодие 2014 г. 
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Создание и развитие открытого информационного 
ресурса uni-version (uni-versia /uni-versum / univer-city) 
как информационной, коммуникационной, 
аналитической и технологической платформы для 
проведения публичных обсуждений и поиска 
коллективных решений

Количество зарегистрированных пользователей портала, 
не являющихся сотрудниками университета, – 50 
человек

Создание волонтерского управленческого корпуса –
внешнего кадрового резерва руководящего состава 
(первоначально преимущественно из числа 
выпускников университета с последующей 
интернационализацией, а в перспективе с интеграцией в 
процессы управления университетом)

Численность волонтерского управленческого корпуса –
25 человек

Стратегическая инициатива 19. Развитие кампусной инфраструктуры УрФУ

Научно-технологический и инновационный центр 
фармацевтических технологий 

Введено в эксплуатацию здание научно-
технологического и инновационного центра 
фармацевтических технологий УрФУ общей площадью 
4149,6 кв. м
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Приложение 4. Перечень созданных центров компетенции

Ключевые центры превосходства
Гибкие технологии и новые материалы
1. Физика, технологии и применение наноструктурированных магнитных материалов
2. Центр по разработке и исследованию функциональных наноматериалов
3. Научно-образовательный центр новых многофункциональных оксидных материалов
4. Материаловедение перспективных металлсодержащих материалов и технологий их обработки
5. Радиационная физика функциональных материалов
6. Первопринципное моделирование новых материалов
7. Научно-образовательный центр превосходства nano-, meta-, smart- технологий в перспективных 

радиоэлектронных и телекоммуникационных системах (МНСТ-РТС)
8. Молекулярные технологии
Живые системы и здоровье
1. Научно-технологический и инновационный центр фармацевтических технологий УрФУ
Информационные технологии и человек в информационном обществе
1. Астрономия и исследования космического пространства
2. Международный центр исторической русистики (МЦИР)
3. Научно-образовательный центр превосходства квантовых и видеоинформационных технологий: 

от компьютерного зрения к интеллектуальной видеоаналитике
4. Центр превосходства в области теоретической информатики
5. Магнитополимерные композиции для высоко-технологических приложений
Энергетика, ресурсосбережение и рациональное природопользование
1. Радиационные и ядерные технологии
2. Центр энергетической эффективности Уральского энергетического института
3. Отраслевой горно-металлургического научно-исследовательский и проектный институт
4. Технологии и материалы атомной энергетики
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Научные лаборатории
Гибкие технологии и новые материалы
1. Центр автоматизации механообработки, мехатроники и робототехники в машиностроении
2. Теория сильнокоррелированных электронных систем
3. Consortium «Extra terra»
4. Нефтехимия
5. Органическая химия ИЕН
6. Лаборатория оптимального раскроя промышленных материалов и оптимальных 

маршрутных технологий
Живые системы и здоровье
1. Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и 

трансформированных биосистем
2. Математическое моделирование в физиологии и медицине с использованием 

суперкомпьютерных технологий
Информационные технологии и человек в информационном обществе
1. Аппроксимация и навигация
2. Интеллектуальные системы, техническое зрение, программирование
3. Многомасштабного математического моделирования (Мультимод)
4. Международный центр исторической демографии
Энергетика, ресурсосбережение и рациональное природопользование
1. Уральский центр управления развитием интеллектуальных электроэнергетических систем 

Smart Grid
2. Евроазиатский центр возобновляемой энергетики и энергосбережения»
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Научные группы
1. Квантовые эффекты в двумерных полупроводниковых системах со сложным спектром
2. Компьютерное моделирование физических свойств перспективных материалов с 

подрешеткой редкоземельных ионов
3. Компьютерной лексикографии и прикладных исследований
4. Лаборатория композитных материалов, пленок и покрытий
5. Математическое и компьютерное моделирование магнитных жидкостей и 

магнитожидкостных композитов
6. Международная научно-учебная лаборатория финансово-экономической безопасности
7. Методы анализа, обработки, визуализации и прогнозирования многомерных данных
8. Механики обработки материалов давлением и прогрессивных технологических процессов
9. Нанокластерные полиоксометаллаты и их использование
10. Народная языковая традиция как источник историко-культурной информации
11. Проблемы и модели развития университетов
12. Симбиотические ассоциации ксилотрофных базидиомицетов и их роль в круговороте 

азота и углерода
13. Электрохимический синтез и защита от коррозии новых материалов
14. Стохастический анализ динамических моделей живых систем в зонах перехода от порядка 

к хаосу
15. Структура и свойства магнитных мягких наноматериалов
16. Технологическая модернизация: социально-демографическое измерение
17. Физическое материаловедение для фундаментальной стоматологии
18. Волоконная оптика
19. Квантовые оверхаузеровские методы, вещества и аппаратура


