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Князева С.Т,

Учёный совет ОТМЕЧАЕТ:

Усилиями коллектива университета реализуются 467 направлений
и специальностей высшего образования (ВО), в Т.ч. по ГОС ВПО - 122
(15 направлений бакалавриата, 107 специальностей); по ФГОС ВПО -
170 (82 направления бакалавриата, 71 направление магистратуры,
17 специальностей); по ФГОС ВО - 175 (84 направления бакалавриата,
74 направления магистратуры, 17 специальностей).

3а отчетный период проведена процедура лицензирования 15 новых
направлений и специальностей. Проведена работа по переоформлению
приложений к лицензии на право ведения образовательной
деятельности с исключением из них 720 нереализуемых образовательных
программ.

По программам высшего образования на 01.10.2014 г. в университете
обучается по очной, очно-заочной и заочной формам 36505 чел., из них
17663 чел. (48,4 %) - с полным возмещением стоимости обучения;
по программам среднего профессионального образования (СПО) -
1064 чел., из них 502 чел. (47 %) - с полным возмещением стоимости
обучения.

Образовательный процесс обеспечивают 3852 преподавателя,
из них 26 действительных членов и членов-корреспондентов Российской
академии наук, 584 доктора наук, профессора, 1865 кандидатов наук,
доцентов. Общая остепенённость составляет 64%.

Приём в университет осуществлялся на направления и специальности
без распределения студентов по профилям и специализациям. Приём
на бюджетные места уменьшился на 0,9% от уровня 2013 года, на места
с полным возмещением стоимости обучения уменьшился на 12%.
В целом средний балл ЕГЭ по итогам приёма составил 212 баллов.

Объективным показателем качества подготовки являются результаты
промежуточной аттестации. По итогам летней экзаменационной сессии
2013/14 учебного года сдали все экзамены на положительные оценки
64,2% студентов очной формы обучения (63,9% в 2012/13 учебном году);
23,9% студентов получили неудовлетворительные оценки. Сдали



экзамены на повышенные оценки (без троек) 38,9% (40,2% в 2012/13
учебном году). Сдали экзамены на отличные оценки в среднем по вузу
12,3% (14,1% в 2012/13 учебном году). Развивается независимый контроль
результатов обучения, приём зачётов и экзаменов в тестовой форме.
Общая успеваемость студентов и качественные показатели
успеваемости остались на уровне 2013 года.

По результатам экзаменационных сессий более чем 600 студентам
назначены именные стипендии, осуществлён перевод 65 студентов-
контрактников на бюджетные места.

В 2013/14 учебном году практику прошли 9483 студента.
С предприятиями и организациями заключено 627 договоров на практику,
из них 52 долгосрочных.

Фактический выпуск по программам ВПО составил 8730 студентов,
из которых 5551 - по очной форме обучения. 20% выпускников очной
формы обучения получили дипломы с отличием. Состоялась
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2014 года.

В течение 2013/14 учебного года велась подготовка к переходу
к модульному обучению по программам бакалавриата с расширением
внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания учебных
достижений студентов. 1 сентября 2014 года начато обучение по новым
образовательным стандартам (ФГОС3+).

Разработаны и внедряются новые формы образовательных программ:
- программы магистратуры на английском языке;
- совместные образовательные программы, разрабатываемые

в партнерстве с ведущими отечественными и зарубежными
университетами; большинство из них реализуется в сетевой форме;

- программы прикладного бакалавриата и технологической
(инженерной) магистратуры.

Реализовывать новые формы образовательных программ стало
возможным вследствие проведенных организационных изменений.

Так, в апреле 2014 года создан Институт международного
образования, основной функцией которого является сопровождение
обучения иностранных студентов.

За 2013/14 учебный год на территории предприятий-партнеров
создано 15 базовых кафедр. УрФУ стал одним из победителей конкурса
подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного
комплекса. На разработку программ целевого обучения, создание
и оснащение базовой кафедры «Машиностроение» на «НПК
«Уралвагонзавод» из федерального бюджета выделено 51,7 млн. руб.,
софинансирование со стороны промышленных предприятий составит
более 1О млн. руб.

Трансформируется миссия традиционных структурных
подразделений. За прошедший год полностью перестроен процесс
обучения в филиалах УрФУ. Филиалы (за исключением филиала
в г. Нижнем Тагиле) фактически прекращают оказывать услуги в области
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высшего образования самостоятельно, становятся территориальными
центрами, обеспечивающими доступ студентов к электронной
информационно-образовательной среде университета.

Повышается значимость электронного обучения при организации
текущего образовательного процесса в университете.

Университет занимает активную позицию в развитии межвузовского
взаимодействия и продвижения современных образовательных
технологий. Состоялось подписание соглашения между 9 федеральными
университетами, которое создает базовые условия для организации
виртуальной академической мобильности. УрФУ стал инициатором
создания группы сетевого взаимодействия между вузами,
реализующими программу «5-100» и подписания соглашения между
компанией ЕОХ и Министерством образования и науки Российской
Федерации о публикации курсов российских вузов на площадке edx.org.

26 подразделениями университета реализовано 249 программ
дополнительного профессионального образования, обучено более
11 тыс. чел. Университет выступал в качестве исполнителя
по 18 государственным контрактам на повышение квалификации
и переподготовку сторонних слушателей на общую сумму 58 млн. руб.

Третий год подряд УрФУ является одним из лидеров в реализации
Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров, общий объем финансирования по которой составил более
50 млн. руб. В 2013/14 учебном году обучение прошли ЗЗ2 слушателя.

УрФУ является одним из разработчиков и основных исполнителей
концепции и комплексной программы «Уральская инженерная школа».

Подчеркивая в целом положительную динамику развития
образовательного процесса в УрФУ, Учёный совет обращает внимание
на ряд проблем.

1. По итогам мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования Минобрнауки России за 2013 год
8 филиалов попали в категорию «неэффективных»: филиалы в городах
В. Салде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноуральске,
Невьянске, Новоуральске, Ноябрьске, Серове.

2. По ряду направлений подготовки, в ряде структурных
подразделений университета имеющееся учебно-методическое
и кадровое обеспечение образовательного процесса не в полной мере
соответствуют стоящим перед университетом задачам.

З. Остается достаточно высоким процент студентов, имеющих
академические задолженности.

Учёный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах прошедшего учебного
года и одобрить основные направления развития образовательной
деятельности.
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2. Приоритетной задачей на 2014/15 учебный год считать выполнение
Программы развития и Программы повышения конкурентоспособности
университета.

3. Проректору по учебной работе Князеву С.Т. взять под особый
контроль вопросы обеспечения нового приёма, повышения качества
образования, перехода к индивидуальным образовательным траекториям
студентов на основе кредитно-модульного построения учебного
процесса; продолжить развитие новых форм образовательных программ,
в том числе на основе сетевого взаимодействия с образовательными,
научными, промышленными организациями; электронного обучения.

Ученый секретарь Ученого В.А. Морозова
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