
Итоги реализации Программы развития 
университета за 2010 – 2014 годы и 
задачи на предстоящий период

Докладчик: 

Ректор

Виктор Анатольевич Кокшаров

Материалы к докладу на конференции трудового коллектива 

и расширенном заседании ученого совета

24 февраля 2015



Содержание

1. Основные цифры и факты

a. Образование

b. Наука и инновации

c. Развитие инфраструктуры

d. Продвижение и позиционирование

e. Экономика и управление

2. Показатели результативности и бюджет Программы развития УрФУ

3. Основные задачи на предстоящий период

2



1. Основные цифры и факты
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В результате ужесточения политики приема в 2014 году средний балл ЕГЭ снизился 
всего на 2% по сравнению с 2013 годом, тогда как по России средний балл ЕГЭ 
снизился более чем на 12%, а по ряду предметов более чем на 16-19% (математика, 
физика, химия).



Образование

Динамика контингента 
студентов*

* приведенный контингент без учета филиалов
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Образование
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* Приведенный контингент без учета филиалов

Изменение структуры контингента 
студентов по направлениям подготовки*



Проект «Открытый университет» 
и развитие электронного образования

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.
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Количество созданных и используемых 
в вузе электронных курсов

Образование



Ключевые проекты

Высшая инженерная школа - образовательный центр мирового уровня по обучению 
и повышению квалификации ведущих технологов, конструкторов, проектировщиков, 
организаторов и руководителей инновационных производств и предприятий 
Уральского региона и Российской Федерации, пополнению кадрового ресурса.

Уральская инженерная школа – программа возрождения и развитие уральской 
инженерной школы через создание системы непрерывного технического 
образования, включающей уровни общего, среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального образования.

Технический университет УГМК - совместный проект УГМК и УрФУ направленный 
на формирование корпоративной системы подготовки и повышения квалификации 
персонала УГМК, обеспечивающей своевременное и качественное обучение 
в соответствии с требованиями производственных и бизнес-процессов Компании.

Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia - международное 
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства. В 2014 г. в Екатеринбурге 
прошёл региональный чемпионат.

Программа подготовки кадров для ОПК – реализуется в рамках программы  
государственной поддержки целевого обучения студентов в интересах организаций 
оборонно-промышленного комплекса, а также материально-технического оснащения 
образовательного процесса на площадках базовых кафедр.
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Количество сотрудников УрФУ, 
прошедших повышение квалификации* 

в рамках Программы развития за 
период 2010-2014 гг.
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* за 2010 г. представлены без учета Бизнес-школы
**объем доходов от ДПО определен ориентировочно (без подтверждения документами)
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1. Основные цифры и факты

b. Наука и инновации
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Наука и инновации
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Динамика публикаций и численности 
публикующихся авторов
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Наука и инновации
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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.

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 2014 году УрФУ посетили 52
иностранных ученых мирового уровня.
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Доля публикаций УрФУ в соавторстве с 

иностранными учеными

Наука и инновации



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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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.

Ключевые проекты
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Количество соглашений о долгосрочном 
сотрудничестве УрФУ с российскими и 
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В целях обеспечения непрерывного 
инновационного цикла и эффективности 
управления инновационными процессами в 
университете создана инновационная 
экосистема УрФУ, которая включает в себя:

• 10 инновационно-внедренческих центров, 
ведущих прикладные НИР и выпускающие 
наукоемкую продукцию;

• 75 малых инновационных предприятий;

• 6 подразделений поддержки инновационной 
деятельности 

• Центр трансфера технологий и 
предпринимательства; 

• Центр обеспечения и развития 
инновационной деятельности; 

• управление инновационного 
маркетинга; 

• Центр интеллектуальной 
собственности; 

• Центр образовательных технологий и 
подготовки кадров для инновационной 
деятельности; 

• Центр экспертизы, сертификации и 
проблем качества).

Наука и инновации
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Динамика объема инновационной 
продукции* и количества патентов

Динамика количества МИП и ИВЦ
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Наука и инновации



1. Основные цифры и факты

c. Развитие инфраструктуры
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Развитие инфраструктуры
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Количество отремонтированных 
площадей и объем финансирования в 

рамках Программы развития
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Общий объем отремонтированных площадей, кв.м.

Инвестировано в ремонт, млн. руб.

В том числе за счет софинансирования, млн. руб.

Структура произведенных ремонтов в 
рамках Программы развития в разрезе 
соотношения видов площадей, %



07 ноября 2011 года здание бассейна
УрФУ по адресу: ул.Комсомольская,
7а вместимость которого составляет
48 чел./см введено в эксплуатацию.

6 дорожек длиной в 25 метров ждут 
всех желающих. В числе 
преимуществ и особенностей 
бассейна: озоновая очистка вместо 
хлорирования, автоматизированная 
система наблюдения, которая 
выводит все необходимые данные, 
такие как температура воды и 
воздуха, давление, состояние воды, 
влажность и пр. на табло.

Развитие инфраструктуры
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12 декабря 2013 года здание 
общежития по адресу ул.Малышева, 
д.144/ ул.Комсомольская, д.66 
вместимость которого составляет 1000 
чел. было введено в эксплуатацию.

Развитие инфраструктуры
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22 декабря 2014 года введено в 
эксплуатацию здание для размещения 
научно-технологического и 
инновационного центра 
фармацевтических технологий УрФУ 
по адресу ул.Мира, 21.

Научно-технологический и инновационный центр 
фармацевтических технологий при Уральском 
федеральном университете включает в себя:

− лаборатории химического синтеза: ключевых 
интермедиатов, полупродуктов и субстанций 
лекарственных препаратов;

− микробиологическая лаборатория;
− лаборатория готовых лекарственных форм 

препаратов;
− аналитический центр контроля качества;
− лаборатория доклинического исследования;
− офисный центр коллективного пользования.

Развитие инфраструктуры
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Инвестиции в проекты 2010-2014 гг. 
(млн. руб.)

Основные результаты модернизации 
ИТ-инфраструктуры

• Модернизация ЛВС кампусов: Мира 19, 
Чапаева 20,  ХТИ, ММТ, ИЕН, РТФ

• Создание Магистральной сети 10Гб/сек.

• Модернизация подключений к 
магистральным сетям (10-Г кольцо 3R 
сети RunNet)

• Развитие беспроводных сетей (ИМКН, ГУК, 
ИГУП, ФУО)

• Внедрение единой политики ИП-
адресации

• Формирование единой технологической 
платформы

• Создание инженерной инфраструктуры 
Центра Обработки Данных на площадке С. 
Ковалевской, 5. 

• Модернизация существующих 
вычислительных мощностей 
и систем хранения данных на основной (С. 
Ковалевской, 5) и резервной площадках 
(Тургенева, 4)

Развитие инфраструктуры
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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

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.

29
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Продвижение и позиционирование
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«Тест-драйв в Уральском 
федеральном»

Новый портал университета
www.urfu.ru



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).

32

Продвижение и позиционирование



33

Уровень известности УрФУ на территории 
Уральского федерального округа

Уровень известности УрФУ на 
территории России

Продвижение и позиционирование
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Экономика и управление

12 034

24 118

38 197

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Динамика эндаумента УрФУ, 
тыс. руб.

• Произошедшее в 2011 г. объединение признано
экспертами лучшим объединением среди всех
федеральных университетов, максимально
сохранившим компетенции обоих вузов.

• Создано 16 институтов УрФУ на основе
принципиально новой организационной и
финансовая модели деятельности.

• Создана система проектного управления,
признанная лучшей развитая среди федеральных
университетов и получившая в 2013 г. «ЗОЛОТО»
всероссийского конкурса международной
ассоциации IPMA.

• Система управления УрФУ получила оценку
«Recognised for Excellence 5 star» Европейского
Фонда менеджмента качества.

• Эндаумент-фонд УрФУ вошел в тройку вузов-
лидеров, которые получают максимальную
финансовую поддержку Фонда Потанина.

• Внедрена система электронного документооборота
Directum.

• В 2014 году УрФУ первым и единственным из
российских вузов получил рейтинг международного
рейтингового агентства Fitch Ratings.
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Более 2 400 
жертвователей

Объем доходов УрФУ, 
млн. руб.



Столичные вузы

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 

НИУ "Высшая школа экономики"

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбПУ)

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет ИТМО

Федеральные университеты

Уральский федеральный университет

Казанский федеральный университет

Дальневосточный федеральный университет

Региональные университеты

НИУ Томский государственный университет

НИУ Томский политехнический университет

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского

НИУ Новосибирский государственный университет

Самарский аэрокосмический государственный 
университет им. академика С.П. Королева (СГАУ)

14 вузов, получивших в 2013-2014 гг. 
государственную субсидию 5-100-2020

В 2013 году Уральский федеральный 
университет вошел в число 15 вузов –
победителей конкурса на право 
получения субсидии на повышение 
международной конкурентоспособности.

Экономика и управление
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Динамика среднемесячной 
заработной платы, тыс. руб.

22,2 23,8

28,8
33,4

40,1

22,9
26,3

34,3

41,3

50,3

2010 2011 2012 2013 2014

Среднемесячная заработная плата работников 
университета, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата ППС, тыс. руб.

Объем стимулирующих выплат 
за публикации* 

17,5

68,4

95,5

116,3

2010 2011 2012 2013 2014

* без начисленных страховых взносов

Экономика и управление



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)

7 ↗↗↗↗
(февраль 2015)

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)
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2. Показатели результативности и 
бюджет Программы развития 
УрФУ
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Показатели результативности

Наименование показателя
Единица 
изм.

2010 2011 2012 2013 2014
% 

выполнения

Доля образовательных модулей, основанных на 
активных методах обучения

% 2,0 7,0 13,0 15,0 24,45 135,83%

Доля основных образовательных программ, 
разработанных для реализации требований 
образовательных стандартов, установленных 
университетом самостоятельно

% от 
реализуе

мых
- 6,3 8,2 11,9 12,10 100,83%

Доля магистров в общей численности выпускников по 
очной форме обучения по программам высшего 
профессионального образования

% 2,0 6,6 7,8 8,4 15,98 159,80%

Доля аспирантов от общей численности обучаемых % 2,3 3,1 3,6 3,47 3,87 124,84%

Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации % 32,0 35,6 44,0 41,7 46,10 104,77%

Доля студентов, использующих дистанционные 
технологии при обучении

% 3,0 7,0 21,0 25,4 41,77 139,23%

Доля лекционных материалов, переведенных в 
электронный интерактивный формат (презентация, 
аудиовидеокурс, электронный учебник)

% 12,0 25,0 40,7 50,3 61,20 102,00%

Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на одного преподавателя

тыс. руб. 80,0 159,0 232,9 305,1 390,2 216,78%

Доля научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в структуре дохода университета

% 7,0 19,5 22,9 26,2 36,4 202,22%

Количество компаний инновационного сектора, 
созданных на основе разработок университета

ед. 5 37 59 75 75 100,00%
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Наименование показателя
Единица 
изм.

2010 2011 2012 2013 2014
% 

выполнения

Среднее количество патентов, получаемых ежегодно шт. 71 79 86 90 102 110,87%

Доля сотрудников, прошедших повышение 
квалификации (обучение, стажировки), в рамках 
программы развития университета 

% 1,5 11 11,3 18,4 24 240,00%

Доля студентов первого курса университета, 
прошедших систему довузовского образования 
университета

% 5 20,4 23 25 32,88 109,60%

Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке

% - 2 2 4 6,25 125,00%

Доля сотрудников университета, обеспеченных 
базовыми сервисами корпоративной сети

% 30 50 71 95 100,00 100,00%

Интегральный коэффициент удовлетворенности 
сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий 
деятельности

% 45 58 56,9 65 67,00 103,08%

Охват единой автоматизированной системой 
экономического, финансового и административного 
управления процессов и подразделений университета

% 2 27 78 82 100,00 125,00%

Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета 
в Уральском федеральном округе

% 5 26 33,4 42 57,00 126,67%

Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета 
в Российской Федерации

% - - 3,8 6 8,00 114,29%

Показатели результативности
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Направление 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО

Модернизация 
образовательного процесса 
(содержание и организация)

129,898   86,507   68,340   140,876   396,511   822,132   

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

469,137   721,074   457,556   676,720   569,188   2 893,675   

Развитие кадрового потенциала 
и формирование качественного 
контингента обучающихся

25,522   51,222   43,014   70,952   107,093   297,803   

Модернизация инфраструктуры 63,460   80,884   108,212   111,965   133,743   498,265   

Совершенствование 
организационной структуры 
федерального университета и 
повышение эффективности 
управления

14,413   45,214   50,897   67,582   67,579   245,685   

Итого 702,429   984,902   728,018   1 068,095   1 274,115   4 757,559   

Бюджет программы развития

Средства субсидии, млн. руб.
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Направление 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО

Модернизация 
образовательного процесса 
(содержание и организация)

13,478   17,706   15,351   20,325   94,537   161,398   

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

14,167   18,923   44,559   46,152   43,326   167,126   

Развитие кадрового потенциала 
и формирование качественного 
контингента обучающихся

0,229   19,604   34,130   22,885   11,530   88,379   

Модернизация инфраструктуры 10,479   30,637   27,788   16,299   23,423   108,626   

Совершенствование 
организационной структуры 
федерального университета и 
повышение эффективности 
управления

2,122   15,913   29,248   19,390   12,384   79,057   

Итого 40,476   102,783   151,076   125,052   185,200   604,586   

Бюджет программы развития

Софинансирование, млн. руб.
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3. Основные задачи на 
предстоящий период
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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
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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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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. 

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

• 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.
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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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