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Постановление № 1 

совместного заседания Конференции работников и обучающихся и Учёного совета УрФУ 

 

г. Екатеринбург             26 февраля 2018 года 

Заслушав и обсудив доклад ректора университета Кокшарова В. А. «Итоги 
деятельности университета за 2017 год и задачи на 2018 год», Конференция и Ученый совет 
отмечают: 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

Ключевые достижения 2017 года: 

• Успешно выполнена приемная кампания, достигнут рост среднего балла ЕГЭ с 72,2 до 74,0 
баллов и увеличение доли иностранных студентов с 6,7 % в 2016 году до 8,3 % в 2017 году. 

• Заключено соглашение с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и 
гидроэнергетики по созданию совместного Уральского Института, в рамках которого 
планируется реализация 4 программ бакалавриата и привлечение более 400 китайских 
студентов. 

• Рост числа обучающихся на онлайн-курсах с 90 тысяч в 2016 году до 150 тысяч в 2017 
году и победа в конкурсе «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
федерации» - выиграны гранты на 105 млн. руб. (разработка онлайн-курсов и симуляторов, 
разработка системы оценки качества онлайн-курсов). 

Ключевые вызовы на 2018 год: 

• Увеличение среднего балла ЕГЭ, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета до уровня 75 баллов (согласно рекомендациям 
Наблюдательного совета). 

• Увеличение доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном 
языке до 20%. 

• Проведение государственной аккредитации. 

Приоритетные задачи на 2018 год: 

• Расширение практики реализации проектной деятельности студентов и вовлечение 
работодателей, научных и инновационных подразделений УрФУ в учебные проекты.  

• Последовательное проведение образовательной реформы в САЕ и других институтах 
УрФУ (электронное обучение, индивидуальные образовательные траектории, майноры, 
проектное обучение). 

• Разработка новых и модернизация существующих программ ДПО в соответствии с 
профессиональными стандартами, в том числе увеличение внебюджетных доходов за счет 
продвижения программ ДПО среди бакалавров и магистрантов. 

В ОБЛАСТИ НАУКИ: 

Ключевые достижения 2017 года: 

• Объем НИОКР в 2017 году превысил 2 млрд. руб., в том числе НИОКР, реализуемые в 
интересах реального сектора – более 1 млрд. руб. 

• Развитие научной деятельности характеризуется приростом публикаций в международных 
изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, на 29,5 %.  

• По результатам 2017 года университет вошел в новые предметные рейтинги QS World 
University Ranking by subject «Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering» и QS 
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World University Ranking by Broad Subject Area «Social Sciences & Management», «Natural 
Science», «Arts & Humanities».  

Ключевые вызовы на 2018 год: 

• Увеличение количества научных публикаций Web of Science до уровня 2 200 публикаций и 
SCOPUS до 3 600 публикаций.  

• Повышение объема НИОКР до 2 360 млн. руб.  

• Продвижение университета в предметных рейтингах QS. 

Приоритетные задачи на 2018 год: 

• Развитие кооперации с иностранными университетами и академическими институтами 
РАН, в том числе по созданию совместных лабораторий под руководством привлеченных 
российских и зарубежных ведущих ученых и базовых кафедр в Институтах УрО РАН. 

• Увеличение объемов НИОКР в соответствии с задачами, определенными в Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, и по направлениям 
Национальных технологических инициатив, как в интересах реального сектора экономики, 
так и в рамках грантов и ФЦП, в том числе, по Гособоронзаказу. 

• Создание системы диссертационных советов нового типа в рамках полученного права 
самостоятельного присуждения ученых степеней. 

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ: 

Ключевые достижения 2017 года: 

• Консолидированный финансовый результат инновационной деятельности составил 598,3 
млн. руб.  

• Правительством Свердловской области принят приоритетный проект «Вузы как центры 
пространства создания инноваций на территории Свердловской области», для реализации 
которого создано НО Фонд «Агентство инновационно-технологического развития 
Свердловской области». В рамках конкурсного отбора Минобрнауки России УрФУ 
признан университетским центром инновационного, технологического и социального 
развития региона. 

• Участниками Уральских проектных смен в образовательном центре «Сириус» и 
загородном центре «Таватуй» стали 384 старшеклассников из 12 регионов Урала и Сибири. 

Приоритетные задачи на 2018 год: 

• Интеграция УрФУ в реализацию приоритетных проектов Свердловской области, включая 
не менее 10 проектов инновационно-технологического развития совместно с 
предприятиями. 

• Разработка и реализация системы многоэтапной и разноуровневой подготовки к 
олимпиадам и конкурсам проектных работ одаренных школьников Уральского региона. 

• Завершение строительства и запуск Циклотронного центра ядерной медицины. 

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: 

Ключевые достижения 2017 года: 

• Сформирована САЕ «Уральский гуманитарный институт» (на базе ИСПН и ИГНИ). САЕ 
сформировано путем объединения институтов на принципах сокращения дублирующих 
функций, снижения внутренних барьеров, концентрации талантов, инфраструктуры и иных 
ресурсов. 
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• Внедрение эффективного контракта. В 2017 году на эффективный контракт перешло 374 
работника. По итогам 2017 года 255 работников выполнили эффективный контракт и 
получили повышающие коэффициенты к размеру стимулирующей надбавки. 

Ключевые вызовы на 2018 год: 

• Увеличение доли внебюджетных доходов университета до 48%.  

• Сохраняется большой разрыв между требованиями и дорожной картой Минобрнауки РФ   
по доле численности штатных работников АУП, УВП, ПОП в общей численности 
работников университета 37% при реальной доле 54,5%. 

Приоритетные задачи на 2018 год: 

• Повышение экономической эффективности деятельности университета. 

• Создание новых стратегических академических единиц на основе объединения Высшей 
школы экономики и менеджмента и Института государственного управления и 
предпринимательства. 

• Совершенствование кадрового состава за счет привлечения внешних НПР и внедрения 
новых инструментов кадровой политики на уровне необходимом для реализации задач 
ППК. 

Конференция и Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Принять к сведению и одобрить итоги деятельности университета в 2017 году. 

2. Поддержать реализацию приоритетных задач в 2018 году. 

 

Председатель 
конференции 

 

____________ 

 

В.А. Кокшаров  

 Председатель 
Ученого 
совета 

 

____________ 

 

В. А. Кокшаров 

       

Секретарь 
конференции 

 

____________ 

 

О.А. Гоманек 

 Ученый 
секретарь 

 

____________ 

 

Н.Н. Озерец 

 


