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Наша мечта – создать 
университет мирового класса в сердце Евразии

Уральский федеральный университет
Миссия 
Повышение конкурентоспособности и 
обеспечение реиндустриализации, 
формирования человеческого и научно-
технического потенциала, сбалансированного 
обновления традиционных и развития 
постиндустриальных отраслей экономики Урала

Источник: Times Higher Education World University Rankings 2012–13

Кооперация – ключевой инструмент и 
важнейший источник быстрого развития УрФУ
Красными точками обозначены вузы из top 200 рейтинга THE 

Фиолетовыми точками обозначены вузы из top 200–400 
рейтинга
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Создано 72 центров компетенций в сфере
науки по ключевым направлениям развития
научных исследования УрФУ.
Обеспечен устойчивый рост публикаций
в изданиях, индексируемых базами данных
Web of Science и Scopus на 30–40 % ежегодно.
По количеству публикаций в журналах,
индексируемых в Web of Science и Scopus, за
три года УрФУ занимает 4-е место среди
университетов России, 2-е место среди
участников проекта 5–100 и 1-е место среди
федеральных университетов.
В первом полугодии 2014 года в два раза
выросло качество пуб-ликаций УрФУ в
международных изданиях – удвоилась доля
публикаций в ТОП 5 %, 10 % и 25% журналов
Scopus.
В 2013–2014 годах опубликованы статьи
в журналах Science и Nature.
На 35 % увеличены объемы НИОКР за счет
активного участия в конкурсах ФЦП
«Исследования и разработки…», РНФ, РФФИ,
Постановление 218
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Ежегодный прирост публикаций 
УрФУ в индексах цитирования на 

30–40%

Главный итог 1-го этапа – успешно инициирован процесс качественной 
трансформации университета!



Центры компетенций – основа 
международной кооперации

Создано 72 центров компетенций в сфере науки по
ключевым направлениям развития научных
исследования УрФУ:
– 20 ключевых центров превосходства;
– 29 научных лабораторий (в том числе 12 – под

руководством ведущих зарубежных ученых);
– 23 научных групп.
В рамках взаимодействия с институтами РАН
созданы совместные гранты, базовые кафедры
и лаборатории, научно-технические советы.
На основе существующих научно-
образовательных центров создано пять научно-
технических советов с институтами РАН: 
– Химико-фармацевтический и молекулярные 

технологии;
– Электрохимические процессы;
– Материалы тонкопленочной опто-

и наноэлектроники;
– Новые материалы;
– Совет по организации совместных работ.
Запущен совместный проект с «Thomson Reuters»
по разработке стратегического плана развития
науки УрФУ и институтов РАН.

Ключевые результаты реализации 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ

Доля статей с иностранным 
участием, % 

Создан центр взаимодействия с наукоемкими
предприятиями региона, получена лицензия
на работы по гособоронзаказу.
Создан «Кембриджский центр УрФУ»,
в котором сотрудники УрФУ проходят
обучение и сертификацию по английскому
языку – обучение прошли 525 сотрудников
УрФУ.
Создан Центр лингвистической поддержки
научно-публикационной активности препода-
вателей и научных сотрудников УрФУ.
В первом полугодии 2014 года УрФУ
посетили 47 иностранных ученых.
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иностранными учеными



Профессор Жён Жузель, солауреат
Нобелевской премии, Франция
Лаборатория физики климата и 
окружающей  среды

Профессор Мари-Пьер Рей, Сорбонна, 
Франция
Лаборатория эдиционной археографии
Профессор Андрей Холкин, 
университет Авейро, Португалия
НАНОФЕР – Лаборатория наноразмерных
сегнетоэлектрических материалов

Профессор Ларс Хальтман, Университет 
Линчепинг, руководитель фонда 
Стратегических исследований Швеции 
Лаборатория исследования 
перспективных материалов пониженной 
размерности 
Профессор Бернард Раво, университет 
Кана, Кан, Франция
Лаборатория «Химический дизайн новых 
многофункциональных оксидных 
материалов»

Лаборатории под руководством ведущих международных 
исследователей, созданные в 2013–14 гг.

Профессор Мануель Базкез
Вийалабейтиа, Институт материаловедения 
Испанского национального исследовательского 
совета, Испания
«Лаборатория магнитной сенсорики»
Профессор Торвальдсен Гюннар, университет 
Тромсе, Норвегия
Научная лаборатория «Международный центр 
исторической демографии»

Профессор Сергей Шабала, университет 
Тасмании (Австралия)
«MIFE-лаборатория для исследований в области 
мембранного транспорта и биологии стресса»

Профессор Александр Кинев, президент 
независимой научной корпорации Creatve
Scientist inc.
«Лаборатория молекулярных механизмов и 
экологии морфогенеза»

Профессор Ван Гелдерен Мартин, университет 
Гёттингена, Гёттинген, Германия 
Лаборатория «Сравнительные исследования 
толерантности и признания»
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Комплексное сотрудничество 
с работодателями

Комплексная программа «Уральская 
инженерная школа» утверждена 06.10.2014 
Губернатором Свердловской области. 
Программа направлена на возрождение 
и развитие уральской инженерной школы 
через создание системы непрерывного 
технического образования за счет интеграции 
образовательных организаций, промышленных 
предприятий и академических институтов.
Открыты инновационно-внедренческие 
центры:
• региональный инжиниринговый центр;
• прототипирования и макетирования 

инновационной продукции;
• инфракрасных волоконных технологий;
• обработки полимерных и композитных 

материалов;
• технологий комплексной переработки 

техногенных отходов;
• энергоэффективных электрических 

машин;
• радиационной стерилизации;
• литейных технологий;
• спортивных технологий. 

Создано 10 базовых кафедр в качестве эффективного 
механизма партнерства с предприятиями и реализации 
практикориентированных образовательных программ.
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Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, млн руб.

Базовая кафедра УрФУ Предприятие
Металлургия УГМК-Холдинг
Энергетика Газпром трансгаз Югорск
Машиностроение Уралвагонзавод
Аналитика больших данных и 
методы видеоанализа ДАТА-ЦЕНТР Автоматика
Машиностроение, 
металлургия и 
металлообработка

Чусовской металлургический 
завод

Электроэнергетика МРСК Урала
Базовая кафедра Машиностроительный завод 

им. М.И. Калинина
Базовая кафедра Трансмаш
Базовая кафедра Свердловский 

инструментальный завод
Методы и средства испытаний Нижнетагильский институт 

испытания металлов

Ключевые результаты реализации 
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Проект создания первой в Восточной Европе и Азии 
Образцовой фабрики бережливого производства – реализуется 
совместно с «McKinsey & Company» и корпорацией «Объединенные 
машиностроительные заводы»
• ведется проектирование и подготовка к строительству здания;
• Минобрнауки РФ выделило 25 млн руб.

Региональный инжиниринговый центр «Лазерные и аддитивные 
технологии» реализуется совместно с концерном «Алмаз–Антей»
• объединяет все виды обработки материалов в машиностроении; 
• разработаны отечественные технологии и созданы опытно-

промышленные установки получения порошков;
• открыта специальность «Лазерная техника и лазерные 

технологии», в т.ч. курс аддитивного производства на 
промышленных предприятиях.

Развитие ядерной медицины
• Межрегиональный «Циклотронный центр ядерной медицины» –

первый этап создания новой отрасли на Урале по циклотронному 
производству медицинских изотопов.

• Центр радиационной стерилизации - приступил к выполнению 
работ и проведению исследований.

Комплексное сотрудничество 
с работодателями
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Интернационализация образования
Расширена география набора иностранных сту-
дентов: к таким традиционным для сотруд-
ничества государствам, как Китай, Монголия,
страны СНГ, добавились Мексика, Индия, Паки-
стан, Руанда, Уганда, Гана, Вьетнам, Сирия
(всего 47). Общее количество иностранных
студентов на 31.12.14 составило 1 080 человек,
в т. ч. принято 625.
Создан институт международного образования –
инструмент для объединения усилий профильных
институтов и создания междисциплинарных
англоязычных программ. Разработана 21 про-
грамма магистратуры на иностранном языке.
Запущен проект «Летний университет» –
в 2014 году привлечено 140 студентов, в т. ч.
129 из дальнего зарубежья. Создана система грантовой поддержки

студентов и молодых исследователей:
• 20 грантов в год для постдокторантуры

иностранных ученых;
• 50 грантов в год на обучение в УрФУ для

иностранных студентов;
• 100 грантов в год на семестровое обучение

в УрФУ для иностранных студентов;
• 400 грантов в год на семестровое обучение

в зарубежных университетах для студентов
УрФУ.
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Университет стал признанной площадкой для 
проведения международных мероприятий
22–25 июня 2014 года УрФУ провел 38-й 
чемпионат мира по программированию ACM ICPC:
• 122 университетские команды; 
• 46 стран мира; 
• более 1000 гостей и участников ACM ICPC 2014.

В продвижение университета активно включились 
студенты и сообщество выпускников. Открыты 
представительства Ассоциации выпускников УрФУ:
• Казахстан
• Китай
• Монголия
Запущен новый англоязычный портал университета.
Созданы и поддерживаются англоязычные профили
университета в социальных сетях (Twitter, Instagram,
Facebook, LinkedIn).
Осуществляется продвижение образовательных программ
университета через специализированные веб-платформы
(Study Portals, HelpGoAbroad, StudyLink).

Позиционирование УрФУ
на международном уровне

9Ключевые результаты реализации 
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2 631 студент обучаются дистанционно по 22 
программам бакалавриата, шести программам 
магистратуры (среди них – 156 иностранцев).
Завершается разработка более 70 открытых курсов
на платформе Open edX, начат прием заявок на
обучение, в т. ч. от иностранных студентов. Открытые
курсы создаются как средство продвижения ключевых
продуктов (программ магистратуры) для междуна-
родного рынка.
Ведется аккредитация программ электронного обучения
в FIBAA и EFQUEL.

УрФУ стал инициатором сотрудничества ведущих
университетов в области электронного обучения:
• Реализуется проект «Открытый университет» Клуба

9 Федеральных университетов.
• Создана группа сетевого взаимодействия Ассоциации

«Глобальные университеты», одной из задач которой
является вывод вузов 5–100 на международные
площадки открытого образования (в том числе, edX,
Coursera, Iversity).

• По инициативе УрФУ в Минобрнауки России
23.12.2014 принято решение о создании Совета по
открытому онлайн-образованию

Проект «Открытый университет» 
и развитие электронного образования
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Количество созданных и используемых 
в вузе электронных курсов
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Внутренние изменения
Создана система управления Программой.
Сформированы Международный стратегический
и Международный академический советы.
Модернизирована система стимулирования НПР
и рейтингования институтов.
Заключены эффективные контракты с проректорами
и директорами институтов, предусматривающие
достижение целевых показателей Программы.
Сформирован перспективный кадровый резерв
руководящего состава численностью 150 человек.
Создан Центр интеграции и конгрессной
деятельности – служба решающая задачи создания
комфортных условий для иностранных сотрудников.
Внедрена электронная система управления 
проектами на базе MS Project Server и открытый 
информационный ресурс http://strategy.urfu.ru/

12 034

24 118

38 197

2012 2013 2014

Динамика эндаумента УрФУ, 
тыс. руб.

Система управления УрФУ получила оценку
«Recognised for Excellence 5 star» Европейского
Фонда менеджмента качества.
Система управления проектами УрФУ получила
«ЗОЛОТО» всероссийского конкурса
международной ассоциации IPMA.
Эндаумент-фонд УрФУ вошел в тройку вузов-
лидеров, которые получат максимальную
финансовую поддержку Фонда Потанина.
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17 %

25 %

33 %

2012 2013 2014

Доля сотрудников УрФУ вовлеченных 
в публикационною деятельность* 

* по отношению к среднесписочной численности НПР

На 01.10.14 – более 
2 400 жертвователей
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Долгосрочные 
инфраструктурные проекты

Уральский университетский технополис
Совместно с Минобрнауки РФ разработана и направлена
в Правительство РФ Программа создания Уральского
университетского технополиса за счет реализации
высвобождаемой недвижимости.
Подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросу
строительства объектов Уральского университетского
технополиса между Минобрнауки РФ, Правительством
Свердловской области, Свердловским областным
союзом промышленников и предпринимателей и УрФУ.
Студенческие общежития
Построено новое общежитие на 1000 мест.
Минобрнауки РФ зарезервированы средства
на строительство общежитий в размере 1 млрд руб.
Начаты предпроектные работы по комплексу
студенческих общежитий кампуса УрФУ.
Технопарк высоких технологий «Университетский»
Объект сдан в декабре 2014 г.
Научно-технологический и инновационный центр 
фармацевтических технологий в рамках 
Программы «Фарма–2020»
Объект сдан.
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Рейтинг
Позиции на 

предыдущую 
отчетную дату

Текущая позиция 
УрФУ

QS World University Rankings 501–550
(сентябрь 2013)

550–600 ↘
(сентябрь 2014)

SCImago Institutions Rankings 1522
(февраль 2013)

1509 ↗
(февраль 2014)

QS University Rankings: BRICS 84
(декабрь 2013)

80 ↗
(июнь 2014)

Рейтинг университетов QS: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 2014/15 - 51-60

(декабрь 2014)
Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, 
Литвы и Эстонии – РА «Интерфакс» - 17

(декабрь 2013)
Рейтинг Вузов России –
РА «Эксперт» 15

(декабрь 2013)
10 ↗

(июнь 2014)
Webometrics Ranking
Позиция УрФУ в рейтинге Webometrics Ranking of
World Universities среди российских университетов

36
(июль 2013)

11 ↗
(июль 2014)

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

- 6
(апрель 2014)

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

- 3
(март 2014)

Позиции в рейтингах
13



Основные параметры 
оценки академической 

репутации QS
2013 2014

Общий банк экспертов 400 000+ 600 000+
Количество принятых QS
анкет (по всем вузам) 62 084 63 676
Количество поданных 
экспертов от УрФУ 720 942
Количество полученных и 
учтенных QS анкет 112 н/д

в т.ч. иностранных 
(российские 
учитываются с 
коэффициентом 0,1) 

22 н/д

Полученный балл 16,7 18,8

Country Respondent
s %

Russia 90 79.6%
Kazakhstan 5 4.4%
Ukraine 2 1.8%
United States 2 1.8%
Germany 1 0.9%
Sweden 1 0.9%
Azerbaijan 1 0.9%
Hong Kong 1 0.9%
Estonia 1 0.9%
Hungary 1 0.9%
Turkey 1 0.9%
India 1 0.9%
United Kingdom 1 0.9%
Japan 1 0.9%
Peru 1 0.9%
Denmark 1 0.9%
Finland 1 0.9%
Total 112

Распределение учтённых 
анкет УрФУ 

Академическая репутация 
УрФУ в рейтинге QS

• Академическая репутация УрФУ в 2013 году 
на 80% формировалась в основном за счет 
респондентов из России.

• Ответы зарубежных респондентов и 
резидентов при расчете академической 
репутации учитываются с соотношением 
85/15 (при расчете репутации среди 
работодателей – 70/30).

14



Основные показатели результативности по методике Дорожной карты
Наименование показателя 30.12.12 31.12.13 01.07.14 01.11.14 31.12.14

2. Количество статей в Web of Science и SCOPUS с исключением дублирования на 1 НПР, 
статей за 3 года

план - 0,5 - - 0,7
факт / прогноз 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1

3. Средний показатель цитируемости на 1 НПР статей, учтенных в базах данных Web of Science
и SCOPUS, цитат за 5 лет

план - 0,6 - - 0,9
факт / прогноз 0,5 1,3 1,92 2,16 2,3

4. Доля зарубежных НПР, включая российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных 
университетов, %

план - 0,7 - - 2,0
факт 0,7 0,93 1,4 2,4 3,3

5. Доля иностранных студентов, %
план - 3,0 - - 4,0
факт 2,8 3,4 3,2 3,9 4,5

6. Средний балл ЕГЭ, баллов
план - 69,0 - - 69,4
факт 68,7 72,5 - 70,66 70,3

7. Доля доходов из внебюджетных источников, %
план - 38,0 - - 37,0
факт 41,8 38,0 32,3 40,0 39,9

Динамика показателей результативности 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ

15



Внешние

Основные проблемные области в реализации программы повышения 
конкурентоспособности

16

1. Снижение позиций в рейтинге QS не 
смотря на значительный рост 
показателей. Высокая зависимость 
позиций университета от показателя 
student per faculty.

2. Снижение активности партнеров по 
ряду европейских 
и американских проектов.

3. Отсутствие источников 
финансирования для 
инфраструктурных проектов.

4. Кратный рост издержек по 
международным контрактам 
вследствие падения курса 
национальной валюты.

Внутренние

1. Недостаточные темпы внутренних 
изменений и неполная вовлеченность 
сотрудников университета в 
реализацию Программы.

2. Избыточная внутренняя и внешняя 
бюрократизация процессов в 
университете.

3. Недостаточный уровень освоения 
средств субсидии.

4. Незавершенный процесс интеграции 
корпоративных культур классического и 
технического университетов.

5. Недостаточный уровень интеграции с 
институтами РАН и отсутствие 
открытости академической среды УрФУ.

Ключевые риски Программы повышения конкурентоспособности:
1. Усиление рисков невыполнения планов 2015-2016 по месту в рейтинге QS.
2. Риск потери темпов развития в 2015-2016 гг. из-за недостаточной скорости 

внутренних изменений.
3. Риск нехватки ресурсов для интернационализации.



Укрупненный план мероприятий по актуализации дорожной карты 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ на 2015–2016 гг.

Дополнительные требования к дорожным 
картам
• Протокол рассмотрения Дорожной карты 

второго этапа наблюдательным советом вуза 
должен быть приложен к Дорожной карте.

• Введены Показатели результативности, 
соответствующие целевым показателям 
Программы и Дорожной карты первого этапа 
и рассчитанные в соответствии с единой 
Методикой, утвержденной Минобрнауки РФ 
(7 новых показателей). Использовавшееся 
ранее в Программе повышения 
конкурентоспособности целевые показатели 
должны быть приведены в дорожной карте в 
качестве Показателей результативности, 
рассчитанных в соответствии с 
индивидуальной методикой университета.

• Введены показатели Плана мероприятий по 
развитию ведущих университетов, 
предусматривающих повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
согласно распоряжению Правительства РФ 
от 29 октября 2012 г. N~ 2006-р (13 новых 
показателей).

ВУЗ
Мероприятие 

(Постановление Правительства РФ 
от 16 марта 2013 г.  №  211)

А Б В Г Д Е Ж З
УрФУ 8 11 10 6 10 24 15 11
ВШЭ 2 2 1 2 4 5 2 4
ДВФУ 2 1 1 2 5 2 1 4
ИТМО 3 1 1 1 4 2 3 1
КФУ 1 2 2 2 1 1 2 1
МИСиС 4 1 1 1 2 1 2 3
МИФИ 4 3 3 2 1 5 2 3
МФТИ 4 1 1 1 2 4 2 2
НГУ 6 2 1 3 4 3 1 4
ННГУ 2 4 2 2 3 4 3 5
ТГУ 5 1 1 1 1 1 1 1
ТПУ 3 4 1 2 2 2 5 5
СГАУ 1 2 1 1 3 1 3 4
СПбГПУ 7 11 12 6 12 8 10 26
СПбГЭТУ 2 3 2 2 7 8 5 10

Количество задач – анализ Дорожных карт 
ВУЗов-участников в редакции 2013 года

Источник: НИУ ВШЭ 17



Укрупненный план мероприятий по актуализации дорожной карты 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ на 2015–2016 гг.
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Актуализация дорожной карты
Подготовка отчета за 2013-2014 годы
Подготовка проекта дорожной карты на 2015-2016 годы
Рассмотрение дорожной карты Наблюдательным советом
Передача дорожной карты экспертам проекта 5-100
Подготовка видеоролика и доклада для международного совета
Защита дорожной карты на международном совете

18

Принципы актуализации дорожной карты
• Исключение неэффективных инициатив и задач
• Объединение дублирующих мероприятий из различных инициатив
• Концентрация ресурсов на приоритетных инициативах, продемонстрировавших 

результаты в 2013-2014 гг.



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Новые содержательные акценты в концентрации 
ресурсов Программы повышения конкурентоспособности:
1. Технологическая модернизация процессов университета –

переход к современной модели организации труда 
профессорско-преподавательского состава и студентов.

2. Переориентация сотрудничества в науке и образовании на 
университеты стран ближнего зарубежья и БРИКС.

3. Отличительная компетенция университета – производство 
высокотехнологической продукции и услуг для индустриального 
сектора. Концентрация инновационной деятельности вокруг 
крупных проектов – центров технологического лидерства.

4. Инвестиции в развитие узких предметных областей, в которых 
университет входит в 10% университетов-лидеров в мире (по 
данным SciVal таких областей у УрФУ на текущий момент – 35). 
Сотрудничество с лучшими лабораториями и ведущими 
исследователями институтов РАН.

5. Ускорение темпов внутренних изменений. Увеличение 
вовлеченности профессорско-преподавательского состава и 
управленцев через механизмы эффективного контракта и 
внутреннего соревнования. Аттестация профессорско-
преподавательского состава на соответствие требованиям 
научной продуктивности.

Научная 
продуктивность

Репутация

Интернационали
зация

Качество 
образования



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Технологическая модернизация процессов университета –
переход к современной модели организации труда 
профессорско-преподавательского состава и студентов.
• Широкомасштабное внедрение информационных и дистанционных 

технологий в образовательный процесс. Развитие открытого 
образования.  

• Внедрение модульного принципа построения образовательных 
программ для реализации индивидуальных образовательных 
траекторий.

• Переход к индивидуальным траекториям обучения - необходимое 
условие для эффективного взаимодействия с другими ведущими 
российскими и зарубежными вузами.

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

• Вовлечение студентов старших курсов в образовательных процесс 
младших курсов.

• Ужесточение требований к студентам на всех этапах приема и 
обучения. Снижение численности студентов-очников с 24 000 до 
20 000 чел. к 2020 году.

Научная 
продуктивность

Репутация

Интернационали
зация

Качество 
образования
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Изменение инициатив в области образования –
количество инициатив сокращено в пять раз

Перечень инициатив 2013-14 гг. Перечень инициатив 2015-16 гг.
1. Формирование портфеля 

конкурентоспособных на международном 
уровне образовательных программ

2. Развитие новых организационных форм 
реализации совместных образовательных 
программ

3. Формирование материально-технической 
базы образовательной среды для 
реализации программ нового поколения

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

5. Создание отрытого университета и развитие 
технологий электронного обучения 

1. Модернизация образовательного 
процесса с целью внедрения 
модульного принципа построения 
образовательных программ для 
реализации индивидуальных 
образовательных траекторий

№ Показатель по единой методике МОН РФ Единица 
измерения

2014 
(факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

% 3,6% 4,5% 5,5% 6,5% 8,0% 10,0% 12,0%

6.
Средний балл единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной 
форме обучения за счет средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата и специалитета

балл 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Научная 
продуктивность

Репутация

Интернационали
зация

Качество 
образования

Переориентация сотрудничества в науке и образовании 
на университеты стран ближнего зарубежья и БРИКС
• 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. 

• На сегодня у ученых УрФУ есть значительный опыт совместной 
научной работы с китайскими учеными. За последние 5 лет ими 
опубликовано 40 совместных научных публикаций в журналах, 
индексируемых базами данных Scopus и Web of Science, с 11 
университетами и 6 институтами Китайской академии наук.

• Первая программа совместных исследований с одним из 
китайских университетов в настоящее время разрабатывается, 
планируется ее подписание в 2015 г., предусматривается 
софинансирование с китайской стороны. 

• Развитие взаимодействия с китайскими университетами 
планируется в рамках Ассоциации технических университетов 
России и Китая.



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Отличительная компетенция университета – производство 
высокотехнологической продукции и услуг для индустриального сектора. 
Концентрация инновационной деятельности вокруг крупных проектов –
центров технологического лидерства.
Проект создания первой в Восточной Европе и Азии 
Образцовой фабрики бережливого производства – реализуется 
совместно с «McKinsey & Company» и корпорацией «Объединенные 
машиностроительные заводы»
• ведется проектирование и подготовка к строительству здания;
• Минобрнауки РФ выделило 25 млн руб.
Региональный инжиниринговый центр «Лазерные и аддитивные 
технологии» реализуется совместно с концерном «Алмаз–Антей»
• объединяет все виды обработки материалов в машиностроении; 
• разработаны отечественные технологии и созданы опытно-

промышленные установки получения порошков;
• открыта специальность «Лазерная техника и лазерные технологии», в 

т.ч. курс аддитивного производства на промышленных предприятиях.
Развитие ядерной медицины
• Межрегиональный «Циклотронный центр ядерной медицины» – первый 

этап создания новой отрасли на Урале по циклотронному производству 
медицинских изотопов.

• Центр радиационной стерилизации - приступил к выполнению работ и 
проведению исследований.
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Изменение инициатив в области инноваций

Перечень инициатив 2013-14 гг. Перечень инициатив 2015-16 гг.
1. Развитие кооперации УрФУ с субъектами 

глобальной экономики в сфере 
инновационной деятельности

2. Развитие международной системы 
наукоемкого предпринимательства

3. Создание новых образовательных продуктов 
на базе практик инновационной 
деятельности

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

1. Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности УрФУ 
на российском и международном 
рынках

Дополнительный показатель дорожной карты Единица 
измерения

2013 
(факт)

2014 
(факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

тыс. руб. 398 499 547 649 738 931 1058 1312

Количество научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов, реализуемых 
совместно с российскими и международными 
высокотехнологичными компаниями на базе 
вуза, в том числе с возможностью создания 
структурных подразделений в вузе

количество - - 155 158 160 164 167 170



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Инвестиции в развитие узких предметных областей, в которых 
университет входит в 10% университетов-лидеров в мире:
• Число компетенций УрФУ, входящих в топ-10% в мире, выросло с 2013

года с 27 до 35.
• По итогам 2017 г. планируется увеличить количество компетенций до

55-60.
Активное развитие и углубление интеграции с Институтами 
Российской академии наук:
• создание новых научных лабораторий Институтов УрО РАН в УрФУ в 

дополнение к созданным в 2013 – 2014 гг.; 
• совместное проведение международных научных конференций 

высокого уровня в Екатеринбурге с публикацией материалов в 
изданиях, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science; 

• создание в 2015 г. дочернего юридического лица для организации 
совместного выполнения НИР за счет средств внешних заказчиков и 
фондов;

• включение в 2017 г. одного из институтов УрО РАН в состав УрФУ в 
качестве обособленного структурного научного подразделения с 
правомочиями юридического лица, сохранением финансирования из 
средств ФАНО и правом самостоятельного ведения хозяйственной 
деятельности.

В результате запланировано увеличение доли совместных публикаций УрФУ 
и УрО РАН с 40% в 2014 г. до 55% в 2017 г.

Научная 
продуктивность

Репутация

Интернационали
зация

Качество 
образования
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Изменение инициатив в области науки

Дорожная карта 2013-14
Инициатива 
«Кооперация с Уральским отделением 
РАН , создание и развитие сети 
интегрированных научно-
образовательных структур»

Дорожная карта 2015-16
Задача
Реализация совместных научно-
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых с 
возможностью создания совместных 
структурных подразделений в рамках 
кооперации с академическими 
институтами РАН

№ Показатель по единой методике МОН РФ Единица 
измерения

2014 
(факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением дублирования на одного научно-педагогического работника
2.1. Количество публикаций в базе данных Web of Science на 

одного научно-педагогического работника количество 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

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

3. Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах 
данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования

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

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

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

количество 2,2 2,5 2,9 4,3 6,4 9,1 13,7



Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты
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Ускорение темпов внутренних изменений. Увеличение 
вовлеченности профессорско-преподавательского состава и 
управленцев через механизмы эффективного контракта и 
внутреннего соревнования. Аттестация профессорско-
преподавательского состава на соответствие требованиям 
научной продуктивности.
• Создание системы перераспределения ресурсов на основе 

показателей Программы.
• Открытые конкурсы на вакансии ППС на основе минимальных 

требований к научной продуктивности
• Ежегодная оценка эффективности работы учебных 

подразделений и оптимизация деятельности 10% худших.
• Аттестация профессорско-преподавательского состава на 

соответствие требованиям научной продуктивности.
• Внедрение индивидуального планирования и контроля 

результативности работы профессорско-преподавательского 
и управленческого состава с использование информационных 
технологий.

• Увеличение доли научных работников в составе численности 
научно-педагогических работников с 6% до 28% в 2020 году.

Научная 
продуктивность

Репутация

Интернационали
зация

Качество 
образования
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Вес показателя 20% 5% 5% 20% 40% 10%
2012

Показатель 9,0 0,5% 1,9% 0,4
Балл 98,6 2,0 5,1 1,6 11,2 13,3
Взвешенный балл 19,7 0,1 0,3 0,3 4,5 1,3 26,4 482

2013
Показатель 9,8 0,8% 2,7% 0,5
Балл 93,6 2,5 7,0 1,6 16,7 16,1
Взвешенный балл 18,7 0,1 0,4 0,3 6,7 1,6 27,9 501-550

2014
Показатель 8,7 2,0% 3,2% 0,5
Балл 85,0 5,1 7,9 1,6 18,8 14,4
Взвешенный балл 17,0 0,3 0,4 0,3 7,5 1,4 26,9 551-600

2015
Показатель 8,6 3,3% 4,5% 0,9
Балл 94,1 8,2 11,0 2,7 22,0 17,0
Взвешенный балл 18,8 0,4 0,6 0,5 8,8 1,7 30,8 450-500

2016
Показатель 9,2 4,5% 5,5% 1,0
Балл 99,0 11,0 13,5 3,1 27,0 22,0
Взвешенный балл 19,8 0,6 0,7 0,6 10,8 2,2 34,6 350-400

…

2020
Показатель 9,1 10,2% 12,0% 6,4
Балл 99,7 25,0 30,0 19,0 89,0 85,0
Взвешенный балл 19,9 1,3 1,5 3,8 36,0 8,5 71,0 100

Показатели рейтинга QS
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Ключевые аспекты актуализации Дорожной карты

№ Показатель 2013 
(факт)

2014 
(факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

550 600 500 400 350 300 200 100

Предыдущая редакция 
(версия дорожной карты от 2013 г.) 300 250 200 200 150

• Корректировка плана дорожной карты по продвижению в рейтинге QS:

• Из дорожной карты исключена инфраструктурная инициатива 
«Развитие кампусной инфраструктуры УрФУ»: 
Данная инициатива осуществляется университетом в рамках выделенного проекта 
«Уральский университетский технополис».



10 инициатив актуализированной Дорожной карты на 2015-2016 
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# Стратегические инициативы / задачи / мероприятия
2015 2016

всего
в т.ч. 
субси
дия

всего
в т.ч. 
субси
дия

1.
Модернизация образовательного процесса с целью внедрения 
модульного принципа построения образовательных программ для 
реализации индивидуальных образовательных траекторий

203,31 203,31 196,56  196,56

2
Формирование сильной исследовательской культуры и среды по 
прорывным направлениям научно-технического развития на основе 
международно-признанных критериев обеспечивающих 
международную конкурентоспособность

99,00   99,00 120,00   120,00

3. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, 
магистрантов и аспирантов 40,00   40,00 40,00   40,00

4.
Проведение научно-исследовательских работ с учетом приоритетных 
международных направлений исследований, а также совместных 
проектов с предприятиями, в том числе с возможностью создания 
структурных подразделений в УрФУ

585,00   85,00 698,00   98,00

5.
Формирование центров превосходства по прорывным направлениям 
научно-технического развития на основе международно признанных 
критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов 
и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры

375,00   255,00 650,00   510,00
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# Стратегические инициативы / задачи / мероприятия
2015 2016

всего
в т.ч. 

субсид
ия

всего
в т.ч. 

субсиди
я

6. Коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности УрФУ на российском и международном рынках 140,22 136,82 110,52 107,12

7.
Реализация мер по формированию качественного 
контингента иностранных студентов, магистрантов и 
аспирантов, в том числе за счет рекрутинга иностранных 
абитуриентов и привлечения студентов из ведущих мировых 
университетов

182,95 180,45 205,95 203,95

8. Внедрение эффективного контракта и механизмов 
международного конкурсного набора НПР 8,00   8,00 5,50   5,50 

9. 
Формирование управленческих команд на всех уровнях 
управления и создание открытой системы управленческого 
капитала 

85,50 80,50 85,50 80,50

10.
Внедрение лучших международных практик в процессы 
управления университетом, обеспечивающих концентрацию 
ресурсов на прорывных направлениях и отказ от 
неэффективных направлений деятельности 

47,95 47,95 53,70 53,70

ИТОГО 1766,93 1136,03 2166,73 1415,83



Проект решения
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1. Принять к сведению итоги реализации итоги реализации Программы 
конкурентоспособности университета в 2014 году.

2. Одобрить ключевые аспекты актуализации Плана мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
Имени первого президента России Б. Н. Ельцина» на 2013-2020 годы (2 этап –
2015-2016 годы).


