
Постановление NQ1
совместного заседания Конференции педагогических работников, научных работников,

а таюке представителей других категорий работников и обучающихся
и Учёного совета УрФУ

г. Екатеринбург 28 января 2013 года

3аслушав и обсудив доклад ректора университета Кокшарова В.А об итогах
деятельности университета за 2012 год и задачах на 2013 год, Конференция и Ученый
совет отмечают:

В январе 2013 года в университете закончила работу экспертная группа,
направленная Федеральной службой по надзору в области образования и науки.
Несоответствий не выявлено.

По итогам 2012 года университет вышел на новый качественный уровень,
характеризующийся следующими аспектами:
• Качественный уровень интеграции - в университете введены и действуют единые

подходы и стандарты в образовании, сложились новые общие ценности -
нацеленность на результат, личная эффективность, клиенториентированность.

• Безальтернативный тренд на рост качества контингента - средний балл ЕГЭ вырос
со 197 баллов в 2011 году до 209 баллов в 2012 году (по очной форме обучения),
с 1 сентября 2012 г. начато массовое внедрение балльно-рейтинговой системы.

• Кратный рост научной результативности - объем НИОКР достиг в 2012 году
232,9 тыс. руб. на 1 преподавателя, количество публикаций в зарубежных изданиях,
индексируемых иностранными организациями, составило в 2012 году 626 публикаций.
Университетом подано 9 заявок и выиграно 2 заявки по постановлению NQ 218
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».

• Создана уникальная инновационная инфраструктура полного цикла. В 2012 г.
в национальном рейтинге российских вузов по версии «Интерфакса» по уровню
развития инноваций и коммерциализации разработок УрФУ занял 3-е место в России
и первое место среди вузов Урала. В инновационной инфраструктуре УрФУ в конце
2012 года действовало 59 малых инновационных предприятий с участием
университета, из них 6 являются резидентами фонда Сколково. Создано
3 инновационно-внедренческих центра, 9 центров находятся в стадии создания.
Выиграно 50 грантов на общую сумму 100,685 млн. рублей.

• Новый уровень признания и известности - в 2012 г. УрФУ подтвердил позиции топ-
500 в рейтинге лучших университетов мира по версии QS WORLD UNIVERSIТY
RANКlNGS, став шестым среди всех российских вузов.
Университет успешно реализует Программу развития до 2020 года, распоряжением

Правительства Российской Федерации от 7 октября 201О г. NQ1693-р, став единственным
университетом, выполнившим 100% показателей эффективности, среди федеральных
университетов в 2011 и 2012 гг.

В 2012 году Университетом осуществлены значимые инвестиции в инфраструктуру,
ремонт как учебных, так и студенческих корпусов, в том числе произведен ремонт
общеуниверситетского аудиторного фонда (78 аудиторий, 3367 м2

), студенческих корпусов,
ремонт инженерных систем. Начато строительство научно-технологического
и инновационного центра фармацевтических технологи, и общежития по ул. Комсомольская -
ул. Малышева на 1000 мест.

В рамках опережающей реализации Плана мероприятий, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. NQ2620-р,
предполагающего увеличение отношения средней заработной платы профессорско-



преподавательского состава к средней заработной плате в соответствующем регионе
со 110% в 2013 году до 200% к 2018 году, университетом в 2012 году произведено
повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава на 36,7%
до среднемесячного уровня 38 тыс. рублей в месяц. Достигнуто отношение средней
заработной платы ППС УрФУ к средней заработной плате в регионе 150%, с учетом
дополнительных доходов - 170%.

В то же время Конференция и Ученый совет отмечают ряд проблем, которые
сдерживали развитие университета и реализацию Программы развития УрФУ:
• Недостаточный уровень знаний иностранных языков преподавателями и студентами.
• Избыточное количество образовательных профилей.
• Слабое использование новых образовательных технологий преподавателями.
• Недостаточная активность у ряда институтов УрФУ в работе с абитуриентами (низкая

степень включенности в профориентационную работу со школьниками, в проекты
довузовского образования УрФУ).

• Отсутствие активности у ряда институтов УрФУ в работе с компаниями -
корпоративными партнерами УрФУ, предоставляющими места для проведения практик
и последующего трудоустройства выпускников УрФУ.

• Недостаточное качество деятельности в филиалах университета - 11 из 14 филиалов
попали в список неэффективных филиалов Минобрнауки РФ.

• Недостаточный объем научно-исследовательской деятельности и количество научных
коллективов, занимающих лидирующие позиции в мировой науке, для Университета -
претендующего на продвижение в топ-100 лучших университетов мира.

• Нехватка аудиторного фонда и помещений для размещения проектных команд
и студенческих конструкторских бюро.

• Низкая вовлеченность студентов в научно-исследовательскую деятельность.
• Чрезмерная бюрократизация управления, несвоевременность и противоречивость

издаваемых документов.
Конференция и Ученый совет отмечают необходимость выработки мер,

направленных на преодоление обозначенных проблем в 2013 году, с учетом объективных
условий, оказывающих влияние на деятельность университета в 2013 году.

Кроме того, университет планирует осуществить значительные вложения в развитие
человеческого потенциала университета, в том числе в обеспечение достойных условий
труда для профессорско-преподавательского состава. В 2013 году увеличение окладов
профессорско-преподавательского состава планируется на уровне не менее 12%.

Конференция и Ученый совет отмечают, что для успешной реализации всего круга
задач, стоящих перед УрФУ, необходимы совместные и скоординированные усилия
ректората, директоров недавно созданных институтов, всего коллектива университета -
с учетом накопленного опыта и лучших практик, сформировавшихся за 3 года реализации
Программы развития с опорой на лучшие традиции объединенного университета.

Конференция и Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению и одобрить результаты деятельности Уральского федерального

университета в 2012 году.
2. Поддержать реализацию мероприятий, направленных на решение задач, стоящих

перед университетом в 2013 году.
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