
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

по вопросу «Модернизация инновационной деятельности УрФУ»

24 ноября 2014 г. протокол NQ9

сотрудников
мероприятий
«Иннофест».

Заслушав доклад проректора по инновационной деятельности
Кортова С.В. и выступления в прениях, Ученый совет отмечает,
что в соответствии с направлениями модернизации инновационной
деятельности УрФУ, утвержденными постановлением Ученого совета
от 25.04.2011 NQ4, Программой развития УрФУ до 2020 г., Программой
повышения международной конкурентоспособности УрФУ до 2020 г.:

- сформирован и развивается пояс малых инновационных
предприятий (МИП) с участием УрФУ, включающий по состоянию
на 15 ноября 2014 г. 80 МИП, десять из которых имеют статус резидента
«Сколково» ;

- к 2014 г. в университете сформирован кластер из 1О инновационно-
внедренческих центров (ИВЦ), нацеленных на опытное производство
и коммерциализацию результатов исследований и разработок;

- в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
(МОН) от 01.11.2013 г. NQ1214 создан Региональный инжиниринговый
центр, получивший в 2013 - 2014 гг. дополнительное финансирование
из средств МОН 100 млн. руб.;

- начата реализация проекта и строительство Образцовой фабрики
. бережливого производства (совместно с группой Газпромбанк

и компанией МакКинзи), получено финансирование из средств МОН
25 млн. руб.;

- открыт IT Акселератор УрФУ;
- УрФУ занял 3 место в России среди предприятий и организаций

по патентной активности, поданы первые 2 заявки на международное
патентование;

- подписан договор с ОАО «РВК» и университетом «Технион»
о взаимодействии в области международной коммерциализации
инновационных проектов;

- создан Фонд поддержки инноваций УрФУ в форме
инвестиционного товарищества;

- реализован международный проект по развитию венчурного
инвестирования с фондом «Новая Евразия», направлена на конкурс
заявка в фонд USRF;

- развивается система вовлечения студентов и
в инновационную деятельность на базе комплекса
«Инновационный дайвинг», «Инновационный лифт»,



На сегодня в мероприятиях инновационной инфраструктуры участвует
более 600 студентов, более 100 сотрудников структурных подразделений
университета. Наибольшую активность в сфере инноваций проявляют
ФТИ, ИЕН, ХТИ, ИММТ, ИРИТ-РтФ;

- с целью продвижения бренда и продукции УрФУ ежегодно
организуется участие экспозиций университета более, чем
в 1О международных и российских выставках, включая представление
продукции малых инновационных предприятий, созданных с участием
УрФУ. Более десятка разработок, опытных образцов и готовых изделий
МИП было представлено на международных выставках и форумах,
из них на двух - за рубежом (Китай, Корея);

- УрФУ активно участвует в развитии Титанового кластера
Свердловской области (участие в подготовке и реализации заявки
Свердловской области в Минэкономразвития РФ), в создании
технопарка высоких технологий «Университетский».

Ученый совет отмечает, что направления и динамика показателей
развития инновационной деятельности УрФУ соответствуют основным
направлениями модернизации инновационной деятельности УрФУ
до 2015 г., утвержденным постановлением Ученого совета от 25.04.2011 г.
NQ4, а также целям и задачам реализации Программы развития УрФУ
и Программы повышения международной конкурентоспособности.

Вместе с тем, в процессах модернизации инновационной
деятельности УрФУ необходимо отметить следующие основные
проблемы:

- замедляется динамика патентной активности УрФУ, низкий
уровень патентной активности за рубежом;

- не все созданные ИВЦ выполняют планы финансово-
хозяйственной деятельности и принятые обязательства по росту
доходов;

- сохраняется низкий уровень привлечения частных инвестиций
в инновационные проекты с участием УрФУ, не реализован процесс
роста стоимости активов университета в малых инновационных
предприятиях;

- практически отсутствует возможность размещения и развития
проектных команд на площадях университета в связи с не получением
финансирования на строительство нового бизнес-инкубатора площадью
6000 кв. м.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить результаты модернизации инновационной деятельности

университета за 2014 г.
2. Проректору Кортову С.В. к 01.02.2015 г. подготовить предложения

по стимулированию патентной активности, в том числе за рубежом,
НПР, аспирантов и студентов УрФУ.

2



3. Директорам ИВЦ обеспечить в 2015 г. выполнение планов
финансово-хозяйственной деятельности ИВЦ.

4. Рекомендовать ректору Кокшарову В.А., проректорам и административно-
управленческому персоналу УрФУ:
- обеспечить организационное, информационное и финансовое

сопровождение развития стратегических проектов университета
«Региональный инжиниринговый центр лазерных и аддитивных
технологий» и «Образцовая фабрика бережливого производства»,
создающих новые компетенции для УрФУ и Уральского региона,
провести анализ возможностей и компетенций УрФУ на рынке
инжиниринговых услуг;

- усилить работу по привлечению дополнительных источников
финансирования к проектам Циклотронного центра ядерной
медицины и Научно-технологического и инновационного центра
фармацевтических технологий на базе взаимодействия
с институтами развития и индустриальными партнерами.

5. Для расширения возможностей привлечения дополнительного
финансирования в инновационной деятельности:
- усилить работу по привлечению внебюджетных инвестиций

и капитализацию активов УрФУ в МИП с учетом возможностей
Фонда развития инноваций УрФУ, IT акселератора УрФУ,
предприятий - индустриальных партнеров университета;

- обеспечить привлечение ресурсов Росмолодежи и Министерства
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области для реализации проектов по вовлечению
молодежи в инновационную деятельность и техническое
инженерное творчество.

6. Проректору Кортову С.В. во взаимодействии с Союзом студентов,
Институтом государственного управления и предпринимательства
и другими заинтересованными подразделениями УрФУ до 30 марта
2015 г. подготовить предложения по развитию предпринимательской
активности студентов и формированию их предпринимательских
компетенций в рамках реализации основных и дополнительных
образовательных программ.

Ученый секретарь Учено
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