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1. Общие сведения об университете 
Университет создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2010 

№501-р путём изменения типа Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный технический университет – УПИ 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» как федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» было создано декретом Совета Народных Комиссаров СССР от 
19.10.1920 №568/5 как Политехнический институт в составе Уральского государственного 
университета. 

Приказом Высшего совета народного хозяйства СССР от 05.05.1930 №1326 
Политехнический институт был передан в ведение Высшего совета народного хозяйства СССР 
и преобразован в институты: химико-технологический, черных металлов, строительный, 
машиностроительный, лесотехнический и энергетический. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 22.06.1934 №1489 и приказом 
Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой 
промышленности от 28.06.1934 №26/290 химико-технологический, энергетический, черных 
металлов, цветных металлов, механико-машиностроительный, физико-механический и 
строительный институты объединены в Уральский индустриальный институт. В соответствии с 
протоколом заседания Президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 
17.12.1934 №114 Уральскому индустриальному институту присвоено имя С.М.Кирова. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 20 февраля 1948 г. № 1857-р и приказом 
Министра высшего образования СССР от 27 февраля 1948 г. № 264 Уральский индустриальный 
институт имени С.М.Кирова переименован в Уральский политехнический институт имени 
С.М.Кирова, который приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 1133 переименован в Уральский 
государственный технический университет. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2000 №1397 
Уральский государственный технический университет переименован в Уральский 
государственный технический университет–УПИ. Приказом Федерального агентства по 
образованию от 04.04.2008 №298 Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный технический университет–УПИ» 
переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный технический университет–УПИ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.02.2011 №155 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» реорганизовано путем присоединения к нему 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2016 № 
416 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» переименовано в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Полное наименование Университета: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».  
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Сокращенные наименования: ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», Уральский федеральный университет или УрФУ. 

Место нахождения Университета: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. Контактная 
информация: приемная ректора (343) 375-45-03, rector@urfu.ru. Управление по 
делопроизводству и общим вопросам (343) 375-45-07, факс 375-97-78. 

В структуру УрФУ входит 13 институтов, 180 кафедр, 156 лабораторий, 4 
представительства, 14 филиалов в городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Алапаевск, 
Верхняя Салда, Ирбит, Краснотурьинск, Красноуральск, Невьянск, Первоуральск, Серов, 
Среднеуральск, Чусовой, Новоуральск и Ноябрьск. Готовятся к ликвидации филиалы УрФУ в 
городах: Новоуральск, Первоуральск, Среднеуральск, Серов и Чусовой.  

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серии 90Л01 
№0009261 рег. №2214 от 21.06.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки серии 90А01 № 0002261, рег. № 2139, от 22.07.2016. 
Свидетельство действует до 11 марта 2019 г. 

УрФУ является участником проекта по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров. 30 марта 2015 года утвержден План мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности («дорожная карта») УрФУ. Размер выделенного 
финансирования в 2016 году составил 511 млн. руб. 

Продвижение университета на российском и международных образовательных рынках и 
в академическом сообществе формирует благоприятные условия для привлечения в регион 
студентов и высококвалифицированных специалистов. Высокую привлекательность УрФУ на 
российском и международных образовательных рынках характеризуют достигнутые в 2016 
году позиции в российских и международных рейтингах: 

• УрФУ входит в ведущие мировые рейтинги университетов (QS, THE, ARWU). 
• УрФУ входит в рейтинг TOP-300 QS World University Rankings by Mathematics. 
• УрФУ вошел в рейтинг TOP-400 QS World University Rankings by Physics & Astronomy. 
• УрФУ вошел в рейтинг TOP-400 QS World University Rankings by Engineering - Electrical 

& Electronic. 
• 201-250 позиция в рейтинге университетов стран БРИКС (THE: BRICS & Emerging 

Economies). 
• 10 позиция в рейтинге университетов России (рейтинг РА «Эксперт») 
• 3 позиция в рейтинге российских университетов по уровню подготовки студентов 

(рейтинг благотворительного фонда Владимира Потанина). 
• Электронный архив УрФУ в рейтинге Webometrics Ranking Web of Repositories занял 212 

позицию в мире и 1 позицию в России. 
• 3 позиция в рейтинге востребованности вузов в РФ – 2016 по версии МИА «Россия 

сегодня» 
Миссия университета 
Уральский федеральный университет создан в контексте реализации концепции 

долгосрочного развития Российской Федерации как один из глобальных лидеров образования и 
научно-инновационных разработок.  

Миссией Уральского федерального университета является повышение 
конкурентоспособности и обеспечение реиндустриализации, формирования человеческого и 
научно-технического потенциала, сбалансированного обновления традиционных и развития 
постиндустриальных отраслей экономики Уральского федерального округа.  

Стратегическая цель развития университета – формирование в Уральском федеральном 
округе научно-образовательного и инновационного центра международного уровня. УрФУ 
призван стать ядром этого центра. Основной механизм реализации цели – кооперация 
университета с мировыми научно-образовательными центрами и корпорациями, институтами 
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Уральского отделения Российской академии наук, вхождение УрФУ по совокупности 
показателей в топ-100 университетов мира.  

Цель, задачи и приоритетные направления в соответствии с Программой 
повышения конкурентоспособности 

Университет планирует внести существенный вклад в реализацию прикладных 
исследований и разработок в программах, инициированных министерством промышленности и 
торговли, корпорациях военно-промышленного комплекса России. Инновационные разработки 
по приоритетным направлениям уже ведутся в партнерстве с более чем 70 инновационными 
предприятиями, в том числе созданными при участии университета. Приоритетные 
направления развития: 

1. Информационные технологии и человек в информационном обществе 
2. Энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование. 
3. Гибкие технологии и новые материалы. 
4. Живые системы и здоровье. 

Конкурентным преимуществом УрФУ станет междисциплинарный характер этих 
направлений и полный цикл компетенций – от проведения фундаментальных исследований до 
изготовления опытных образцов и технологий. 

Анализ организации взаимодействия структурных подразделений  
Принципы взаимодействия структурных подразделений, требования к проведению 

организационных изменений, к уровням управления университетом, к формированию 
организационной структуры, иерархии подразделений и их классификации регламентированы в 
Политике организационного развития университета. 

В системе управления университетом выделяется два основных уровня управления, 
которые представляют совокупность взаимосвязанных процессов: уровень центра управления 
(административные и сопровождающие службы) и уровень основной деятельности – 
институты, территориальные подразделения.  

Университетом для концентрации деятельности на прорывных направлениях развития в 
соответствии с рекомендациями Международного совета проекта 5-100 в качестве структурных 
единиц сформированы 3 стратегические академические единицы: 

1. Институт естественных наук и математики 
2. Инженерная школа новой индустрии 
3. Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ 

Стратегические академические единицы – это статусом, присваемый Институту или его 
части, наделяющий их большей ответственностью, полномочиями стратегического характера и 
приоритетом при распределении ресурсов Университета, расширяющий возможности развития 
структурного подразделения. Для целей внутреннего контроля развития и результативности 
работы стратегических академических единиц и принятия управленческих решений утвержден 
перечень основных показателей эффективности деятельности САЕ и их плановые значения на 
период до 2020 года. 

Взаимодействие структурных подразделений базируется на процессной модели: все 
новые процессы, организуемые в университете, встраиваются в существующую процессную 
модель и, при необходимости, описываются в документированных процедурах. В рамках 
процессов выстраиваются функциональные связи между различными подразделениями 
университета.   

На основании процессной модели формируется организационная структура 
университета, определяющая иерархию подразделений и административные связи.  

В УрФУ активно развивается система проектного управления: для достижения 
результатов в установленный срок, с заданным качеством, в рамках установленного бюджета и 
оптимального распределения ресурсов в унивреситете реализуются проекты, куда вовлекаются 
сотруднкики подразделений всех уровней иерархии и различных функциональных 
направлений, что обеспечивает эффективность результатов деятельности вуза.  
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Эффективность взаимодействия подразделений повышается по средствам внедрения и 
развития информационных ресурсов и систем управления, направленных на централизованный 
доступ к хранилищу данных, таких как, нормативно-распорядительные документы, финансовые 
документы, статистическая отчетность. В университете внедрены и развиваются следующие 
информационные системы: Система электронного документооборота Directum; Система 
бухгалтерского учета 1С; Система моделирования бизнес-процессов и организационной 
структуры Business Studio, система анализа и прогнозирования ключевых показателей 
университета Cognos BI. Информационные сайты и порталы: сайт университета urfu.ru, 
информационная система управления проектами pro.urfu.ru. 

В 2016 году проведена опытная эксплуатация информационного сервиса «Личный 
кабинет сотрудника» – это мобильное рабочее место, позволяющее выполнять функциональные 
обязанности в различных информационных системах университета, с января 2017 года система 
передана в промышленную эксплуатацию, количество пользователей составляет более 5500 
человек. Сервис предоставляет возможность доступа более чем к 50 ИТ-сервисам, что 
позволяет повысить информированность и вовлеченность сотрудников во внутренние процессы 
университета, усилить коммуникации, обеспечить прозрачность стимулирования сотрудников, 
способствовать развитию корпоративноёй культуры, получать в режиме «одного окна» 
индикаторы для оценки состояния задач сотрудника, сформированные в различных 
информационных системах. 

 
2. Образовательная деятельность 
Реализуемые образовательные программы, их содержание   
В университете реализуются 195 направлений и специальностей высшего образования, 

из них 89 направлений бакалавриата, 85 направлений магистратуры и 21 специальность. На 
начало 2016/17 учебного года по программам высшего образования обучается 32 835 чел., из 
них 24632 чел. - по очной форме обучения, 388 – по очно-заочной форме, 7815 – по заочной.  

Содержание реализуемых образовательных программ высшего образования разработано 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), 
собственных образовательных стандартов УрФУ по направлениям (специальностям) 
подготовки, федеральных нормативных актов, нормативно-правовых актов Минобрнауки РФ. 
Основным документом, определяющим содержание и организацию образовательного процесса, 
является образовательная программа. Образовательная программа представляет комплекс 
основных характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм 
аттестации, в который входят: образовательный стандарт, на основе которого разработана 
образовательная программа, учебный план ОП с календарным учебным графиком, рабочие 
программы модулей, рабочие программы дисциплин, программы практик, программа итоговой 
аттестации, входящие в программы модулей, дисциплин, практик, итоговой аттестации фонды 
оценочных средств, методические материалы.  

Общая характеристика образовательной программы отображает наименование 
направления или специальности, образовательной программы, квалификация, виды 
профессиональной деятельности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, траектории образовательной программы и схема построения индивидуальных 
образовательных траекторий, условия реализации образовательной программы, сведения о 
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 
программы, особенности образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебный план включает перечень обязательных модулей (дисциплин), модулей 
(дисциплин) по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения и траектории 
образовательной программы, майноры, элективных (избираемых в обязательном порядке) 
модулей (дисциплин) и возможность освоения факультативных, необязательных для изучения 
дисциплин (модулей). Обучающимся всех направлений, специальностей предоставлена 
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возможность выбора модулей (дисциплин) из предложенных элективных курсов, которые 
являются обязательными для освоения после выбора. 

В учебном плане приведен календарный учебный график, перечень модулей 
(дисциплин), практик, итоговой аттестации (государственной итоговой) с указанием их объема 
в зачетных единицах, последовательности и распределения по семестрам. В учебном плане 
выделен объем самостоятельной работы обучающихся по видам учебных занятий. Для каждого 
модуля (дисциплины) и практики указана промежуточная аттестация обучающегося в форме 
зачета, экзамена, курсовой работы (проекта) по дисциплине или проекта по модулю. Учебные 
планы утверждены ректором (проректором по учебной работе).  

Рабочая программа модуля, состоящая из нескольких дисциплин, включает в себя 
наименование, аннотацию и структуру модуля, последовательность освоения дисциплин и 
выполнения проектов по модулю, планируемые результаты освоения.  

Рабочая программа дисциплины, включает в себя наименование, планируемые 
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
модуля. Программы включают в себя объем в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную и самостоятельную работу обучающихся, 
содержание, перечень учебно-методического обеспечения, описание процедур текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся, фонд оценочных средств, перечень ресурсов, 
информационных технологий, описание материально-технической базы.  

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) и проектов по модулю соответствует 
содержанию модулей (дисциплин). 

Рабочая программа практики содержит планируемые результаты обучения при 
прохождении практик, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, объем в зачетных единицах и академических часах, формы отчетности, формы и 
способы проведения практик, их содержание, описание процедур текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся, фонд оценочных средств, перечень ресурсов, информационных 
технологий, описание материально-технической базы. 

Обучающиеся направляются на практику в соответствии с действующими 
долгосрочными генеральными договорами и индивидуальными  договорами на практику. 
Основными видами практики студентов университета, обучающихся, являются: учебная и 
производственная, включая преддипломную практику. Учебная практика проводится, как 
правило, на 1 и 2 курсах и, в основном, в структурных подразделениях Университета.  

На старших курсах организуется производственная практика. Во время 
производственной практики студенты более глубоко и детально знакомятся с производством и 
изучают технологию, экономику, организацию производства, управление производством, 
оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные приборы и 
инструменты и т.д. На последнем курсе организуется преддипломная практика, главной целью 
которой является сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы, 
а также освоение функциональных обязанностей должностных лиц по направленности будущей 
работы. Производственная, включая преддипломную, практика проводится на предприятиях и в 
организациях г. Екатеринбурга, Уральского региона и других регионов РФ. По каждому 
направлению (специальности) подготовки определены свои базы практики. В период 
прохождения практики большая часть обучающихся находятся на рабочих местах, работают 
дублерами квалифицированных специалистов, часть из них получают рабочую профессию. 
Руководство практикой от университета осуществляют наиболее опытные преподаватели, среди 
них около 90% - профессора, доценты и старшие преподаватели кафедр, от предприятий 
руководителями назначаются опытные, высококвалифицированные специалисты. 

Тематика выпускных квалификационных работ (проектов) и содержание программ 
государственных экзаменов соответствуют направленностям и специализациям 
образовательных программ. Итоговая аттестация выпускников показывает достаточно высокий 
уровень подготовки специалистов. На кафедрах УрФУ постоянно проводится создание и 
обновление рабочих программ модулей (дисциплин), практик. Успешно внедрена 
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балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности, расширяется список 
дисциплин независимого тестового контроля промежуточной аттестации обучающихся очной 
формы. Для обучающихся 2 курса Строительного института внедряется реализация выбора 
модулей, индивидуальной траектории, через личный кабинет. В институтах введена 
возможность перезачета дисциплин на основании предъявления сертификата об освоении 
открытого онлайн курса. В состав образовательных программ включены обязательные и 
выбираемые обучающимися модули, реализуемые в сетевой форме с привлечением российских 
и зарубежных университетах, введены обязательные модули по выбору обучающихся майноры, 
вводится проектное обучение.  

Уровень подготовки выпускников, в целом, соответствует требованиям ФГОС. 
Выполняются все нормативные требования по контролю качества подготовки специалистов.  

Качество подготовки обучающихся 
Профориентационные и образовательные мероприятия 
Общее количество участников профориентационных мероприятий, проводимых на базе 

УрФУ с начала 2016/17 учебного года, составило более 20 000 человек. В профориентационной 
работе задействовано более 1000 преподавателей из различных институтов УрФУ. 

В сентябре 2016 года проведено социологическое исследование, посвященное изучение 
эффективности профориентационных мероприятий, проводимых в университете для 
поступающих на 1 курс бакалавриата и специалитета. Профориентационные мероприятия 
имеют достаточно высокий уровень известности среди студентов, зачисленных в 2016 г. 
(84,0%), при этом большинство принимали участие в тех или иных программах (более 57%) и 
считают, что этот опыт позволил им более четко определиться с выбором, как специальности, 
так и ВУЗа по разным направлениям.  

Итоги приема 2016 года 
В 2016 году принято на первый курс по программам высшего образования 10 919 чел. На 

места за счет средств федерального бюджета – 6937 чел., по договорам с оплатой обучения- 
3982 чел., в т. ч. по очной форме обучения принято - 8375 чел. (в т. ч. специалисты – 746, 
бакалавры – 5244, магистры – 2385), по заочной форме обучения – 2275 чел., по очно-заочной 
форме обучения – 269 чел.  

По сравнению с 2015 годом (71,6) средний балл ЕГЭ повысился и стал 72,2, несмотря на 
увеличение контрольных цифр приема на 7 % (7033 места)  по сравнению с 2015 годом (6603 
места). Повышение среднего балла стало возможно  благодаря внутренним инициативам УрФУ: 
на ряд направлений подготовки с наибольшими контрольными цифрами  приема на бюджетной 
основе минимальный балл, установленный университетом самостоятельно, был значительно 
повышен. ТОП- 5 направлений с высокими вступительными средними баллами ЕГЭ студентов, 
принятых по очной форме обучения счет средств федерального бюджета: 41.03.05 
Международные отношения – 93,2;  42.03.02 Журналистика –88,8; 45.03.01 Филология – 86,8; 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии – 86,5; 07.03.01 
Архитектура – 81,6. Расширяется география приема в УрФУ, количество субъектов Российской 
Федерации, из которых приехали обучающиеся – 67 регионов (50 в 2015 г.). Количество 
студентов, приехавших на обучение в УрФУ из стран Ближнего зарубежья в 2016 г., составило 
637 человек (613 человек в 2015 году). 

Итоги сессии (очная форма обучения) 
Объективным показателем качества подготовки являются результаты промежуточной 

аттестации. Сдали все экзамены на положительные оценки 67,8% студентов очной формы 
обучения (64,9% в 2015/16 учебном году). Сдали экзамены на повышенные оценки (без троек) 
45,3% (44,9% в 2015/16 учебном году). Сдали экзамены на отличные оценки в среднем по вузу 
15,5% (15,2% в 2015/16 учебном году). Общая успеваемость студентов и качественные 
показатели успеваемости улучшились по сравнению с 2015 годом.  

По результатам экзаменационных сессий 700 студентам назначены именные стипендии, 
осуществлён перевод 179 студентов-контрактников на бюджетные места.  

Проведение независимого контроля  
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В целях контроля соответствия качества подготовки обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета требованиям ФГОС в рамках летней сессии 2015/16 и зимней 
сессии 2016/17 учебного года проводилось компьютерное тестирование. Для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в форме независимого контроля (тестирования) 
использовались 3 платформы:  ФЭПО (проект ФЭПО ФГОС института НИИ МКО, сайт fepo.i-
exam.ru), Национальная платформа открытого образования и Система мониторинга учебных 
достижений студентов УрФУ (далее – СМУДС). СМУДС является интернет-ресурсом, 
спроектированным и разработанным в УрФУ специально для проведения независимого 
тестового контроля обучающихся по материалам, разработанным ведущими преподавателями 
университета.  

В каждой из систем тестирования используются различные подходы к оценке 
полученных результатов. Так в ФЭПО в качестве показателя качества подготовки обучающихся 
используется процент тестировавшихся, продемонстрировавших 2-й, 3-й или 4-й уровень 
обученности (уровни установлены разработчиками тестовых инструментов НИИ МКО,  
зачетными принято считать уровни обученности выше 1-го). 

Первичные результаты тестирования в СМУДС обрабатываются по специально 
разработанной модели, связанной с балльно-рейтинговой системой оценивания обучающихся в 
УрФУ (далее - БРС). В целях достижения сопоставимости результатов, полученных 
обучающимися в разных системах тестирования, результаты, полученные в рамках ФЭПО, 
переводятся в 100-балльную оценку и вносятся в БРС. Результаты, полученные при 
тестировании по материалам СМУДС, автоматически пересчитываются по 100-балльной шкале, 
принятой в БРС и размещаются в ней. Оценка первичных результатов, полученных 
тестировавшимися на Национальной платформе открытого образования, формируется по 
аналогии с процедурой, применяемой для результатов из СМУДС. 

Таким образом, все полученные из 3-х источников результаты можно интерпретировать 
как уровни обученности и оценивать качество подготовки обучающихся на основе сравнения 
единообразно шкалированных данных (вне зависимости от особенностей подсчета 
результативности обучения, заданных разработчиками разных систем тестирования).  

В целях получения независимой оценки качества подготовки обучающихся тестирование 
летом 2016 года и зимой 2017 года проводилось по 15 предметным областям: Английский язык 
(6 институтов по кембриджской системе, 6 институтов по модели Pearson); Безопасность 
жизнедеятельности; Инженерная графика/Начертательная геометрия; Информатика; История; 
Культурология; Математика; Правоведение; Русский язык, Русский язык как иностранный; 
Социология; Физика; Философия; Химия/органическая химия/неорганическая химия; Экология; 
Экономика/экономическая теория, Концепции современного естествознания.  

Кроме того, институты тестировали обучающихся по дисциплинам, формирующим 
специальные профессиональные компетенции. Впервые в систему НТК включены 11 
дисциплин: Управление интеллектуальным капиталом, Демографическая политика, Бюджетная 
система РФ, Модели и технологии развития человеческого капитала, Управление 
профессиональным развитием, Статистика, Электродинамика и распространение радиоволн, 
Устройства СВЧ и антенны, Государственное регулирование экономики, Ядерные 
энергетические реакторы, Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Наблюдается 
неуклонный рост объемов учебного содержания, освоение которого контролируется с 
применением тестовых технологий. Сведения о проведении сеансов тестирования в рамках 
промежуточной аттестации за  последние 3 учебных года представлены в таблице 1: 

Таблица 1  
Зимняя сессия, учебный год Летняя сессия, учебный год 

2014/15  2015/16  2016/17  2014/15  2015/16  2016/17  
13 831 43 448 49926 25 883 30 113 36500 (план) 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что в институтах УрФУ наблюдается 
общая тенденция к использованию формата независимого тестирования обучающихся.  

Пересдачи по дисциплинам, вынесенным на НТК, проводятся в форме компьютерного 
тестирования с использованием ресурсов, аналогичных задействованным в период сессии. 
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Основным интернет-ресурсом, применяемым для проведения пересдач, является СМУДС, т.к. 
ФЭПО имеет ограниченный период действия (30 календарных дней после окончания сессии).  

В зимнюю сессию 2015/16 учебного года заработал сервис записи на пересдачу через 
личный кабинет студента, что позволило снять нагрузку с институтов. В зимнюю сессию 
2016/17 учебного года в СМУДСе применена система идентификации студента через учетную 
запись в AD (Active Directory), процесс организации пересдач стал полностью автоматизирован. 

В целях развития системы независимой оценки разработана информационная система, 
позволяющая с использованием мобильного приложения проводить мини-тестирования 
студентов для целей текущего контроля (запуск в эксплуатацию намечен на сентябрь 2017 
года). Разработана система мониторинга прогресса в освоении английского языка по 
индивидуальным траекториям. 

Проведена апробация процедуры проведения независимого контроля в форме 
письменного экзамена (химия, ФтИ), предусматривающая шифрование (присвоение 
штрихкодов) и проверку «безымянных» письменных работ аттестующихся комиссией 
экспертов по заранее подготовленным критериям.  

Участие в Федеральном Интеренет-экзамене для выпускников бакалавриата 
УрФУ в качестве базового вуза участвовал в Федеральном Интернет-экзамене для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Данный проект реализовывался как процедура 
добровольной сертификации выпускников бакалавриата, выявляющая соответствие качества их 
подготовки требованиям ФГОС. Студенты УрФУ участвовали в ФИЭБ по одному направлению 
подготовки, проведено 24 человеко-теста. Выпускники показали следующие результаты (24 
участников): золотые сертификаты получили 9 человек (37,5%); серебряные сертификаты 
получили 4 человека (16,7%); бронзовые сертификаты получили 10 человек (41,7%). Таким 
образом, 95,8 % участников ФИЭБ показали уровень подготовленности выше 1-го. 

О высоком уровне подготовки свидетельствуют успехи студентов, 700 чел. стали 
именными стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Свердловской 
области, первого Президента России Б.Н. Ельцина, благотворительного фонда В. Потанина, 
Ученого совета, Оксфордского российского фонда, промышленных предприятий и банков. 

Востребованность выпускников 
Важным показателем востребованности выпускников университета является процент 

трудоустроенных в течение года после окончания обучения. В целом по университету в 
течение года трудоустраивается более 90% выпускников, из них по полученной 
специальности работают около 80%. Большинство выпускников, до 95%, остаются работать в 
Уральском федеральном округе. За последние 5 лет востребованность выпускников УрФУ 
очной формы обучения характеризуется следующими показателями (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели трудоустройства выпускников 2012-2016 гг. 

Показатели 
Год выпуска 

2012 2013 2014 2015 2016 
% трудоустройства 92,6 92,8 92,2 92,2 90,1 

в т.ч. трудоустроено в Уральском регионе, % 95,6 90,3 94,8 93,9 96,7 
По итогам мониторинга трудоустройства занятыми являются 90,1 % выпускников УрФУ 

2016 года очной формы обучения. Из них 49,8% - трудоустроены, 39,5% -продолжили 
обучение, около 1% призваны в ряды Российской армии.  

Традиционно наиболее востребованы выпускники УрФУ таких укрупненных групп 
направлений подготовки как машиностроение и металлообработка, электро- и теплоэнергетика, 
строительство, электронная техника, радиотехника и связь, автоматика и управление, 
информатика и вычислительная техника, экономика и управление.  

Трудоустройство выпускников находится в органичной связи с организацией 
производственной и преддипломной практик, позволяющей студентам университета уже с 
третьего курса выбирать себе будущее место работы. В 2016 году действовали более 3200 
договоров на прохождение практики студентами УрФУ, из них более 550 – долгосрочные. 
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По каждому направлению (специальности) подготовки определены свои базы 
практики. Среди них крупные акционерные общества, организации, предприятия,  институты 
УрО РАН, в том числе предприятия, с которыми заключены договора о сотрудничестве, а так 
же  ФГУП «Уралтрансмаш», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Вектор», ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», Белоярская атомная электростанция, ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещетельная сеть», ООО «Брусника. Строительство 
Екатеринбург», ОА «Екатеринбурская электросетевая компания», ПАО «СКБ банк», ОАО 
Издательско полиграфическое предприятие "Уральский рабочий", Муниципальное 
объединение Автобусных предприятий, ПАО Аэропорт Кольцово и многие другие. 

Сотрудничество УрФУ с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей на рынке труда, осуществляется в рамках договоров по долгосрочному 
взаимодействию в направлении организации целевого приема и подготовки специалистов, 
организации проведения всех видов практик и содействия трудоустройства студентов и 
выпускников университета, организации профориентационных мероприятий для студентов с 
привлечением работодателей. 

В настоящий момент действуют более 250 прямых договоров о сотрудничестве с 
крупнейшими промышленными компаниями и организациями Уральского региона и России. 
Стратегическими партнерами университета являются крупные предприятия и организации, 
такие как АО «Уральская горно-металлургическая компания», ПАО «Трубная 
металлургическая компания», ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", 
АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»,  ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод имени Э. С. Яламова», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», АО 
«Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова», ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»,  НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», ОАО 
«Уральский банк «Сбербанка России» и многие другие. 

Большинство кафедр и департаментов работают в тесном сотрудничестве с 
предприятиями. Образовательный процесс строится с учетом реальных потребностей 
конкретных работодателей: выполняются курсовые работы по реальной тематике, в рамках 
УИРС проводятся научно-исследовательские работы по проблемам реального производства. 
Дипломные проекты носят практический характер и также нацелены на решение 
производственных проблем. К участию в образовательном процессе активно привлекаются 
специалисты предприятий-партнеров. Они читают лекции, проводят лабораторные работы, 
являются руководителями научно-исследовательских работ магистрантов, а так же участвуют в 
формировании содержания образовательных программ и работе государственных 
аттестационных комиссий.  

С целью реализации практико-ориентированных образовательных программ и 
эффективного использования научного и инновационного потенциала в университете созданы 
13 базовых кафедр на следующих предприятиях: ОАО «Свердловский инструментальный 
завод», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени 
Ф.Э.Дзержинского», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», ОАО «Чусовской 
металлургический завод», ООО «УГМК-Холдинг», ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика», ОАО 
«МРСК Урала», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Институт реакторных материалов», ЗАО 
«Региональный центр лазерных технологий», ФКП «Нижнетагильский институт испытаний 
металлов». На кафедрах ведутся занятия, связанные с практической направленностью 
образовательного процесса, в ходе которых у студентов формируются профессиональные и 
корпоративные компетенции. К проведению занятий и руководству учебной и научно-
исследовательской работой магистров привлекаются специалисты базовых предприятий. 

Многочисленные отзывы, поступающие от предприятий на кафедры и в институты (в 
том числе и по результатам производственных практик), свидетельствуют о хорошем уровне 
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подготовки студентов, о готовности молодых специалистов к анализу и решению 
производственных задач. Это позволяет выпускникам хорошо адаптироваться к условиям 
конкретных предприятий и обеспечивает им профессиональный рост.  

В рамках организации взаимодействия с работодателями постоянно осуществляется 
взаимосвязь с предприятиями и организациями, имеющими вакансии и заинтересованными в 
привлечении студентов и выпускников университета: информация о практиках, конкурсах на 
соискание именных стипендий от предприятий, программах стажировки и рабочих местах 
регулярно обновляется на информационных стендах и на веб-сайте Центра (http://career.urfu.ru). 
Ежегодно обрабатывается и публикуется около 1000 предложений от работодателей, постоянно 
на сайте находятся вакансии от предприятий, работающих в различных сферах деятельности. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников и по запросам 
работодателей регулярно проводятся встречи в институтах, экскурсии на предприятия, 
семинары и открытые лекции, на которых студенты имеют возможность узнать о специфике 
работы на конкретном предприятии, требованиях к должности, заработной плате и гарантиях. 
Организуется участие студентов и выпускников в программах отбора кандидатов для работы в 
компаниях, в том числе международных, а так же участие в конкурсах студенческих работ, 
семинарах и конференциях, проводимых ведущими работодателями РФ. 

Два раза в год проводятся  Дни карьеры, программа которых включает в себя Ярмарку 
вакансий и серию интерактивных мероприятий от работодателей: мастер-классы, тренинги, 
тестирование. В Днях карьеры активно принимают участие представители  крупнейших 
предприятий Екатеринбурга, Свердловской и других областей, международные компании. 
Осенью 2016 года в карьерных мероприятиях приняли участие 19 компаний, 2500 студентов. 

Традиционным в УрФУ стал День карьеры Росатома, где свои возможности для 
выпускников и студентов представляют порядка 15 предприятий из четырех дивизионов 
Госкорпорации «Росатом». Студенты получают информацию о предприятиях атомной 
энергетики, знакомятся с современными технологиями и ключевыми проектами, а также 
получают шанс связать свою карьеру с крупнейшим в России работодателем. 

В рамках профориентационной работы для студентов и выпускников проводится 
тестирование с помощью компьютерного комплекса «Профкарьера», разработанного Центром 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии». Методика позволяет выявить 
компетенции, оценить способности, личностные качества, мотивацию и сориентировать на 
конкретные позиции и должности, где выпускник будет наиболее востребован и успешен.  

Постоянно ведется индивидуальная консультационная работа со студентами и 
выпускниками по вопросам трудоустройства и адаптации на рынке труда. Студентам 
оказывается помощь в составлении и редактировании резюме, осуществляется подбор 
вакансий с учетом специфики обучения и индивидуальности личности студента, консультации 
по поиску работы, рекомендации по поведению на собеседовании, формирование 
индивидуального плана карьеры.  

 
Анализ достаточности и современности источников по всем дисциплинам учебного 

плана В целях обеспечения реализации образовательных программ в Уральском федеральном 
университете функционирует Зональная научная библиотека (далее ЗНБ). Библиотечный фонд 
ЗНБ укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным дисциплинам (модулям). 
Учебный фонд (включая  учебно-методические издания) составляет около 700 000 экземпляров 
печатных изданий и свыше 70 000 электронных, фонд периодики – свыше 900 000 экземпляров.  

На 01.04.2017 информационное сопровождение реализуемых образовательных программ 
для подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в УрФУ обеспечивается за 
счет приобретения услуг 3-х Электронно-библиотечных систем (ЭБС), предоставляющих 
пользователям неограниченный доступ к тематическим коллекциям. Фонд базовой коллекции 
ЭБС "Университетская библиотека онлайн» включает более 72 тысяч полнотекстовых 
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документов, в том числе, около 19 тысяч наименований учебной литературы, что позволяет 
обеспечить информационные потребности обучающихся по образовательным программам 
высшего образования гуманитарной, инженерно-технической и естественнонаучной 
направленности. Пять приобретенных коллекций ЭБС «Лань» содержат полнотекстовые 
издания по таким фундаментальным направлениям обучения и исследований, как химия, 
физика, информатика, инженерно-технические науки, математика. Пользователям доступны 
1928 наименований полнотекстовых электронных ресурсов ведущих издательств, 
специализирующихся на агрегации литературы естественнонаучного и инженерного профилей: 
«Машиностроение», «Физматлит», «Бином» и др. Кроме того в 2017 году ЗНБ имеет доступ к 
11 современным ресурсам, размещенным в ЭБС «Юрайт».  

В библиотеку регулярно поступают свыше 500 наименований профильных 
периодических изданий, в том числе по договору об оказании информационных услуг с ООО 
РУНЭБ предоставляется доступ к 67 электронным изданиям, входящим в ЭБС еlibrary. 
Суммарная стоимость подписки на три ЭБС составила 3 млн. 484,5 тысяч рублей, на подписные 
издания университет выделяет ежегодно свыше 8 млн. руб 

Благодаря совокупному фонду учебных и научных изданий, доступных в настоящее 
время преподавателям и обучающимся УрФУ, Зональная научная библиотека обеспечивает 
информационную поддержку всех реализуемых в университете образовательных программ. 

Система менеджмента качества УрФУ 
Основа СМК УрФУ Вопросам качества подготовки специалистов в УрФУ постоянно 

уделяется повышенное внимание: они являлись предметом обсуждения на Ученом Совете 
университета, различные аспекты этой деятельности рассматривались на директорских 
совещаниях и советах институтов. 

Целью СМК является выполнение Миссии ВУЗа, реализация программы повышения 
конкурентоспособности, комплексной целевой Программы развития УрФУ до 2020 года, 
направленной на достижение высокого качества результатов деятельности и обеспечение 
результативного и эффективного функционирования всех процессов, в первую очередь, 
процессов подготовки специалистов на основе принципов управления качеством  

Ректор университета определяет стратегию развития УрФУ, политику в области качества 
и обеспечивает управление всеми видами ресурсов университета, осуществляет связь с 
заинтересованными сторонами. Координацию работ по внедрению и развитию СМК УрФУ 
осуществляет проректор по экономике и стратегическому развитию.  

Планирование, контроль и корректировку плана работ по внедрению и развитию СМК 
УрФУ выполняет представитель руководства по качеству совместно с владельцем процесса. 
Представителем руководства по качеству в университете является Руководитель по качеству. 
Руководитель по качеству организует сбор и подготовку данных для информирования 
общественности. Владелец процесса несет ответственность за процесс во всех его аспектах — 
планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса. 

Отдел управления качеством УрФУ является структурным подразделением, основной 
функцией которого является непосредственная разработка, внедрение и совершенствование 
СМК и ее документации. Уполномоченные по качеству и группы качества структурных 
подразделений (институтов, кафедр и др.), являются проводниками политики в области 
качества на всех уровнях структуры УрФУ. Совместно с отделом управления качеством они 
участвуют в разработке документации СМК, проведении внутренних аудитов и самооценки, 
обработке полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и 
предупреждающих действий. Подразделения университета и их сотрудники являются 
активными участниками внедрения и развития СМК УрФУ. 

В зону ответственности группы внутренних аудиторов входит проведение независимой 
экспертизы документации СМК и всех процессов, протекающих в университете с целью их 
анализа и оценки соответствия СМК УрФУ внутренним установленным требованиям. 
Внутренние аудиты проводятся в соответствии с ДП «Внутренние аудиты». 

Модель системы менеджмента качества УрФУ, охватывает основные виды 
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образовательной, научной, международной, инновационной и воспитательной деятельности.  
Ученым советом УрФУ принята Политика руководства в области качества (Протокол № 8 

от 24.10.2011). Реализуется комплексная целевая программа развития университета до 2020 
года. Разработаны: матрица распределения ответственности по процессам, положения о 
структурных подразделениях, инструкция по делопроизводству, должностные инструкции (по 
форме ВУЗа) и иная документация СМК по процессам, разработан Реестр процессов. 

В рамках СМК разработаны обязательные процедуры по ГОСТ ISO 9001-2011, ведется 
работа по их актуализации. Разрабатываются документированные процедуры, необходимые для 
эффективной и результативной работы университета. Идентифицированы процессы 
жизненного цикла в виде последовательного потока взаимосвязанных подпроцессов, этапов и 
стадий в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

Результаты самооценки эффективности функционирования СМК и анкетирования 
Под моделью совершенствования деятельности университета, используемой при 

самооценке СМК, понимается определенная совокупность критериев и составляющих, 
характеризующих основные компоненты деятельности ВУЗа с позиций менеджмента качества, 
а также описание «уровней совершенства» (квалиметрических шкал в виде матриц) всех 
составляющих, которые в системе определяют все процессы, направленные на достижение 
требуемых результатов по качеству.  

Модель содержит 9 критериев: Лидирующая роль руководства; Политика и стратегия; 
Менеджмент персонала; Ресурсы и партнеры; Менеджмент процессов; Удовлетворенность 
потребителей; Удовлетворенность персонала; Влияние ВУЗа на общество; Результаты 
деятельности. 

Используя выбранную модель управления качеством, на основе совершенствования 
деятельности ВУЗа, проведена самооценка эффективности функционирования системы 
управления в области менеджмента качества.  

Для оценки «уровней совершенства» критериев и их составляющих, анализа результатов и 
формулировки выводов и рекомендаций по дальнейшему улучшению привлечены 
руководители различных уровней и подразделений ВУЗа, компетентные специалисты, 
работающие в соответствующих подразделениях, а также преподаватели кафедр.  

В 2013 самооценка проводилась в рамках комплексной диагностики системы 
менеджмента УрФУ по схеме «Признанное Совершенство» для УрФУ (RecognizeforExcellence) 
и схеме «Стремление к Совершенству» для международной службы УрФУ 
(CommittedtoExcellence). В основе подхода диагностики лежала модель EFQM. 

Завершающим этапом диагностики явилась комплексная диагностика экспертами 
асессорами EFQM, по результатам которой получены сертификаты: «RecognisedforExcellence 5 
star» - для УрФУ, «CommittedtoExcellence» - для международной службы. 

В УрФУ регулярно проводится анкетирование всех заинтересованных сторон, в числе 
которых студенты, преподаватели и т.д. Анализ результатов исследования удовлетворенности 
сотрудников, проведенного в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах позволил выявить изменения 
уровня удовлетворенности персонала, в том числе, по отдельным направления деятельности 
вуза. Благодаря изучению мнений сотрудников созданы условия для своевременного 
реагирования руководством университета на изменение ситуации и принятия им 
управленческих решений. 

Таким образом, в университете анализируется удовлетворенность всех 
заинтересованных сторон различными аспектами деятельности ВУЗа, что удовлетворяет 
требованиям «Стандартов и директив гарантии качества высшего образования в европейском 
регионе» ENQA, касающихся этой области. 

Признание и достижения 
В 2009 году УрФУ принял участие в конкурсе «Системы качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования», по итогам 
конкурса был удостоен звания дипломанта конкурса среди образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Повторное участие в конкурсе в 2010 году принесло 
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университету звание лауреата. 
В 2012 году институт материаловедения и металлургии успешно прошел сертификацию 

СМК на соответствие МС ISO 9001:2008 в отношении разработки образовательных стандартов 
ВПО, образовательных программ дополнительного и послевузовского образования, а так же 
применительно к подготовке кадров высшей квалификации, осуществлению научных 
исследований, разработок и инновационной деятельности, выполнению работ по 
проектированию и обследованию зданий и сооружений в соответствии со свидетельством о 
допуске Саморегулируемой организации. 

В июне 2013 – экспертами-асессорами EFQM проведена комплексная диагностика 
системы менеджмента УрФУ по схеме «Признанное Совершенство» для УрФУ 
(RecognizeforExcellence) и схеме «Стремление к Совершенству» для международной службы 
УрФУ (CommittedtoExcellence). Получены сертификаты: «RecognisedforExcellence 5 star» – для 
УрФУ, «CommittedtoExcellence» – для международной службы. 

В марте 2012 г. – успешно пройден инспекционный аудит соответствия СМК ИММТ 
УрФУ требованиям ГОСТ ИСО 9001:2008, распространяющейся на проектирование. 

26.09.2013 – успешно пройден инспекционный аудит СМК, распространяющейся на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию военной 
продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая требования ГОСТ 
ISO 9001-2011) 

Декабрь 2013 г. – университет успешно прошел процедуру специального контроля с 
целью расширения области сертификации (ГОСТ РВ 0015-002-2012) на производство, а так же 
на 9 направлений кодификатора ЕКПС.  

Октябрь 2014 г. – пройден второй инспекционный аудит СМК, распространяющейся на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию военной 
продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая требования ГОСТ 
ISO 9001-2011). 

Октябрь 2015 г. – университет успешно прошел процедуру ресертификации СМК, 
распространяющейся на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию военной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 
(включая требования ГОСТ ISO 9001-2011). 

В мае 2016 года вузом пройдена процедура сертификации в отношении разработки и 
применения самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, проектирования, 
разработки и реализации основных образовательных программ высшего образования, основных 
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации, а также образовательных 
программ дополнительного образования в соответствии с областью лицензирования и 
государственной аккредитации на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

Ноябрь 2016 – пройден первый после процедуры ресертификации инспекционный аудит 
СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, в рамках которого был произведен 
переход с кодификатора ЕКПС на Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных 
государственных нужд ЕК 001-2014. 

Таким образом, в УрФУ действует эффективная система качества образования. 
 
Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 
Учебный процесс в Уральском федеральном университете обеспечивает 4 062 

преподавателей, из них докторов наук, профессоров 584 чел.; кандидатов наук, доцентов 1901 
чел. Среди штатного профессорско-преподавательского состава 4 действительных членов и 15 
членов-корреспондентов РАН, 2 члена-корреспондента Академии художеств, 57 академиков и 
членов-корреспондентов общественных академий и 36 членов зарубежных и международных 
академий. 

В 2016 году награждены (чел.): 
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- государственными наградами: 2, из них 1 ППС – медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 1 ППС – почетным званием «Заслуженный работник высшей школы 
РФ»; 

- ведомственными наградами: 13, из них 9 ППС и 1 НИЧ – почетными званиями 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и «Почетный работник 
сферы образования РФ»; 21, из них 10 ППС, 1 НИЧ и 1 ВОЕН – почетной грамотой 
Минобрнауки России; 1 ППС награжден нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 4-й 
степени; 

- областными наградами: 1 ППС – знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени; 17, из них 4 ППС - Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области, 5 ППС – Благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Свердловской области; 1 ППС – Почетной грамотой Губернатора Свердловской области; 21, из 
них 13 ППС – Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области; 34, их них 25 ППС и 1 НИЧ – Почетной грамотой Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, 1 ППС – Благодарственным письмом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области; 1 ППС – Почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области; 1 ППС – 
Благодарственным письмом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области; 

- муниципальными наградами: 46, из них 16 ППС и 2 НИЧ - Почетной грамотой Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, 2 ППС – Благодарственным 
письмом Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы; 25, из них 7 
ППС – Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы; 9, из них 1 ППС и 3 ВОЕН – 
Почетной грамотой Администрации города Екатеринбурга, 1 ППС и 1 ВОЕН – 
Благодарственным письмом Администрации города Екатеринбурга; 54, из них 5 ППС, 1 НИЧ и 
3 ВОЕН – Почетной грамотой Администрации Кировского района г. Екатеринбурга. 

Доктора наук, профессоры возглавляют 101 кафедру университета. Среди заведующих 
кафедрами – 18 заслуженных деятелей науки РФ, заслуженных работников отраслей и 
лауреатов премии Правительства РФ в области образования; 3 – члена-корреспондента и 
академика РАН; 15 – действительных членов и членов-корреспондентов российских и 
зарубежных общественных академий.  

В 2016 году 2 заведующим кафедрами присвоено почетное звание "Почетный работник 
ВПО РФ", 3 - награждены Почетной грамотой МОН РФ. 

Большое внимание уделяется укреплению связи с производством, привлечению к 
учебному процессу ведущих специалистов предприятий и учреждений. В университете 
работает по совместительству 223 доктора и 481 кандидат наук.  

Среди работающих в университете Ходоровский М.Я. – генеральный директор ЗАО 
Группа Синара, член Совета директоров СКБ-банка; Сысоев А.В. - депутат Краснотурьинской 
городской Думы; Редин Д.А. – заместитель директора Института истории и археологии УрО 
РАН; Рапопорт Л.А. – министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Фитина Л.Н. – начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма Администрации города г. Екатеринбурга, Чарушин В.Н. - 
председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза им. академика И.Я. 
Постовского УрО РАН; Чупахин О.Н. – научный руководитель института органического 
синтеза им. академика И.Я. Постовского УрО РАН; Попов Е. В. - главный ученый секретарь 
УрО РАН; Черешнев В.А. - Депутат Государственной думы шестого созыва (с 2011), член 
президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель комитета 
Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям; Устинов В.В. – директор 
Института физики металлов УрО РАН, Шешуков О.Ю. – заведующий лабораторией 
пирометаллургии черных металлов УрО РАН, Хомяков А.П. – руководитель Уральского 
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью, Мастюгин С.А. – главный технолог Технического отдела ОАО 
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«Уралэлектромедь», Зайнуллин Л.А. – генеральный директор ОАО «ВНИИМТ», Шалимов Л.Н. 
– член Совета директоров, советник генерального директора АО «НПО Автоматики», 
Пономарев О.П. – заместитель ген. директора по НТР- Главный конструктор АО «УПП 
«Вектор», Клейн Н.В. – ген. директор ПАО «Машиностроительного завода им. М.И. 
Калинина», Струин Н.Л. – главный врач Свердловского областного кожно-венерологического 
диспансера, Дружинин Г.М. – первый заместитель генерального директора – директор по науке 
и технике ОАО «ВНИИМТ», Соболев А.Б. – директор Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования МОН РФ, Шацилло В.В - директор ООО НВП «Пиромет-
технология», Большаков В.Н. – советник Российской академии наук, Стародубцев Ю.Н. - 
зам.директора по технологии и качеству ООО НПП «Гаммамет», Скопов Г.В. – заместитель 
технического директора по металлургии ОАО «УГМК-Холдинг», Сидоров О.Ф. – заведующий 
лабораторией «ВУХИН», Бронин Д.И. – заведующий лабораторией Института 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Ремпель А.А. – заведующий лабораторией 
нестекиометрических соединений Института химии твердого тела УрО РАН, Жуковский М.В. - 
директор Института промышленной экологии УрО РАН, Мушников Н.В. – заместитель 
председателя УрО РАН по научно-организационной работе, Лукоянов Н.Ю. – директор 
Института математики и механики УрО РАН.  

Кадровое обеспечение по реализуемым направлениям и специальностям подготовки 
соответствует установленным требованиям. 

В целях развития кадрового потенциала в университете активно развивается система 
академической мобильности, ориентированная на позитивную репутацию в академическом 
сообществе, изучение лучших мировых практик, представление достигнутых результатов на 
международном уровне. Для реализации академической мобильности НПР в университете 
созданы совместные программы с Кембриджским университетом - мировым лидером в области 
обучения и тестирования по английскому языку. В 2016 году на программах языковой 
подготовки обучено 394 преподавателя неязыковых кафедр, с целью увеличения академической 
международной мобильности преподавателей и планируемого роста числа научных публикаций 
в международных изданиях (работа с зарубежной литературой и документами по профилю; 
коммуницирование на иностранном языке в ситуации академического общения, выступление с 
докладами, участие в научной дискуссии, презентация материалов).  

В 2016 году 151 научно-педагогический работник УрФУ принял участие в 
международных конференциях, в том числе таких крупных как «9-ая Международная 
конференция по биомедицинским инженерным системам и технологиям», «79-й ежегодный 
съезд Метеоритного сообщества», «6-ая международная конференция по транскарниальной 
симуляции мозга» и других с пленарными и приглашенными докладами. В том числе 13 
сотрудников университета прошли научные стажировки в крупнейших образовательных и 
научных центрах России, Австрии, Великобритании, Германии, Норвегии, Бельгии, Франции, 
таких как Университет Вены, Кембриджский университет, университет Гента. В 2016 году 443 
НПР университета приняли участие в программах международной и внутрироссийской 
академической мобильности, из них 148 человек приняли участие в зарубежных программах. 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
УрФУ является одним из крупнейших научно-исследовательских центров России. Для 

проведения научно-исследовательских работ университет располагает 
высококвалифицированными кадрами, современным парком оборудования и приборов. 
Финансирование НИОКР, ОКР и НТИ в 2016 году составило 1 829 818,2 тыс. руб. (в т.ч. 
научно-технические услуги 24 680,5 тыс. руб.). В вузе выполнялось 609 тем. По источникам 
финансирования выполненный объем реализации распределился следующим образом, тыс. 
руб.: 
Государственное  задание  Минобрнауки России 
НИОКР в рамках ТОП100 
Средства Российского научного фонда 
Гранты  РФФИ  

174 814,0 
369 465,4 
176 400,0 
75 425,0 
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Гранты  РГНФ  
Гранты  Президента РФ  
Гранты для господдержки ведущих научных школ 
Гранты по поддержке ведущих ученых (Пост. № 220) 
Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам 
Федерально-целевые программы  
Госконтракты по заказу Минобрнауки 
Другие фонды  
Программа по гос. поддержке ведущих российских вузов (пост.№ 218) 
Хозяйственные договора (с научно-техн. услугами) 
Зарубежные контракты 
ИТОГО: 

  7 535,0 
   15 200,0 

990,0 
 21 000,0 

8 208,0 
159 320,0 

9 500,0 
56,0 

    181 000,0 
613 118,1 
  17 787,2 

1 829 818,7 
В 2016 году Уральский федеральный университет принимал участие в выполнении 47 

проектов по государственному заданию Минобрнауки России. Объем финансирования  
составил 174 814,0 тыс. руб. Также в 2016 году университет продолжил принимать участие в 
проведении конкурса на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными группами». Ученые университета 
выполняли 28 грантов с объемом финансирования 176 400,0 тыс. руб. 

В 2016 году УрФУ участник Федерально-целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2012-2018 годы». 

По ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2012-2018 годы» ученые университета выиграли в 2016 
году 2 новых проекта. Всего в университете выполнялось 8 проектов. Финансирование с 
продолжающимися проектами составило 159 320,0 тыс. руб. 

В сентябре 2016 года в рамках программы был проведен Международный научный 
форум – ХХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Финансирование по ГК 
составило 9500,0 тыс. руб. 

В 2016 году ученые университета участвовали в выполнении 170 грантов РФФИ, РГНФ 
и грантов Президента, как продолжающихся, так и вновь выигранных, с общим объемом 
финансирования 99 150,0 тыс. руб. в т. ч.: 

• гранты РФФИ  и РГНФ  -  145 проектов (82 960,0 тыс. руб.) 
• гранты Президента   24 проекта (15 200,0 тыс. руб.) 
• гранты по поддержке ведущих научных школ   1 проект (990,0 тыс. руб.) 

Также в университете выполнялся грант Правительства РФ для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных учреждениях (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 
г. №.220) с объемов финансирования 21 000,0 тыс. руб. 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющие 
перспективные научные и следования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики (Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 года 
№ 563) получили в 2016 году 30 человек. Объем финансирования составил 8 208 тыс. руб. 

В 2016 году выполнялись 7 контрактов с объемом финансирования 17 787,2 тыс. руб.  
Перечень НИР, выполнявшихся по зарубежным контрактам представлен в таблице 8. 

В 2016 году университет продолжал участвовать в программах по государственной 
поддержке ведущих российских вузов. Так на реализацию 2-х новых комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства (по постановлению Правительства РФ от 9 
апреля 2010 г. № 218) было получено 117 000,0 тыс. руб. Вместе с двумя продолжающимися 
проектами финансирование составило 181 000 тыс. руб. 

Некоторые результаты исследований для промышленных партнеров, проведенных 
в УрФУ по соответствующим приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологии РФ:  

1.  Направление «Индустрия наносистем»  
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На ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осуществлена промышленная апробация 
разработанной технологии, включающей горячую прокатку в пакете и совмещенный отжиг при 
температуре 920°С, холодные прокатки и промежуточные вакуумные отжиги при температуре 
850°С, по которой получен тонкий лист толщиной менее 1,5 мм из интерметаллидного супер-α2 
титанового сплава ВТИ-2. 

Разработаны методики получения наноструктурных покрытий на основе оксидов титана 
и циркония методом электрохимического окисления в органических электролитах. Изучены 
фотокаталитические свойства нанотубулярного диоксида титана в зависимости от условий 
синтеза. Создан автоматизированный комплекс на базе микрозондовой станции Cascade 
Microtech MPS150 и модульного прибора PXIe-4143 компании National Instruments для 
исследования электрических свойств сэндвич-структур металл/диэлектрик/металл. Проведено 
исследование синтезированных Ti/TiO2/Au структур диаметром 100 мкм на основе 
анодированного нанотубулярного диоксида титана, обладающих уникальными 
электрофизическими свойствами, являющихся основой для создания устройств чтения/записи 
информации. Синтезирован новый композитный материал на основе нанотубулярного диоксида 
титана и углеродных нанотрубок, имеющих структуру нанокабелей. Проведены совместные 
исследования с Институтом материаловедения и металлургии УрФУ, а также с Институтом 
экологии растений и животных УрО РАН на предмет применимости наноструктурированного 
титана в медицинских целях. Образцы, полученные в лаборатории НОЦ НАНОТЕХ, показали 
высокую способность к остеоинтеграции. 

2. Направление  «Науки о жизни»  
Разработаны компьютерные модели для расчета электрофизиологической и 

механической функции миокарда в рамках анатомических моделей левого желудочка. Модели 
строятся с использованием оригинальных аналитических моделей геометрии и структуры 
волокон в левом желудочке сердца человека на основе персональных анонимизированных 
клинических данных, реализованы в виде разработанных компьютерных программ. В системе 
научных вычислений FEniCS разработаны алгоритмы и комплекс программ для расчета 
конечно-элементных моделей сопряжения электрических и механических процессов в миокарде 
на сложной конечно-элементной пространственной сетке. Проведены тестовые расчеты для 
трехмерной модели миокардиальной ткани и для модели левого желудочка, построенной на 
основе клинических изображений, полученных для пациента. Показано, что форма и структура 
миокарда левого желудочка существенно влияют на его функцию. 

Метанол является сложной органической молекулой, играющей ключевую роль в 
исследовании процессов химической эволюции протозвездных и протопланетных дисков звезд 
солнечной и малой массы. В настоящий момент метанол обнаружен только в диске одного 
объекта этого типа - звезды TW Hya. С использованием физико-химической модели 
протопланетного диска вокруг звезды типа Т Тельца разработана стратегия, обеспечивающая 
наибольшую вероятность обнаружения излучения метанола в ближайших 
протозвездных/протопланетных дисках при наблюдениях на радиоинтерферометре ALMA. 
Расчеты показали, что современные химические модели диска, включающие химические 
реакции на поверхности пылинок, позволяют достаточно хорошо интерпретировать первое 
обнаружение линий метанола в диске TW Hya. Показано, что при планировании поисковых 
экспериментов с целью обнаружения очень важно учитывать эффекты отклонения от 
локального термодинамического равновесия при выборе линий метанола с целью их поиска. 

3. Направление «Перспективные виды вооружения, военной и специальной 
техники»  

В рамках продолжения внебюджетного хозяйственного договора с ФГБУ 
«Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», г. Москва создан макет и 
проведены натурные испытания (апробация) морских оверхаузеровских магнитометров и 
градиентометров новой серии SeaPOS-4, являющихся импортозамещающими аналогами 
канадских магнитометров SeaQuest. Сотрудники НГ второй год приняли участие в научной 
экспедиции, проводимой ФГУП «ГОИН» на НИС «Виктор Буйницкий». В рамках экспедиции 

19 
 



проведена апробация четырехканального магнитометра для магнитометрического исследования 
подводного участка магистрального газопровода «Бованенково – Ухта». Показана высокая 
эффективность высокоточного картирования подводных арктических газопроводов и 
конкурентоспособность с канадскими аналогами. 

4. Направление « Рациональное природопользование»  
Разработана научно-обоснованная гидрометаллургическая технология переработки 

мышьяксодержащих пылей и штейнов медеплавильного производства АО «СУМЗ» с 
селективным извлечением мышьяка в отдельный промпродукт с минимальным воздействием на 
окружающую природную среду. Определены оптимальные параметры процесса автоклавного 
выщелачивания штейнов растворами сульфата меди с высоким извлечением мышьяка в 
раствор. Выявлены особенности процесса гидротермального осаждения мышьяка в виде 
арсенатов железа. Определены оптимальные параметры процесса автоклавного выщелачивания 
штейнов с целью селективного извлечения меди от мышьяка и железа. Показана возможность 
селективного выделения меди из цинкового раствора с получением высококачественного 
медного концентрата. 

ЗАО «Энергетические проекты» совместно с УрФУ реализует проект прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР), для создания продукции и 
технологий в рамках мероприятия 1.4 федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы», по теме: «Разработка промышленной технологии попутного 
извлечения РЗМ и скандия из технологических растворов при добыче урана методом 
подземного скважинного выщелачивания с целью повышения эффективности переработки 
промпродуктов урановых руд, и обеспечения растущего спроса и импортозамещения 
потребления РЗМ и скандия в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, 
машиностроении, химической промышленности, металлургии» 

В рамках проводимых ПНИЭР создан консорциумом исполнителей в составе: УрФУ; 
ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина; УФ АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - УПИИ «ВНИПИЭТ; 
ООО «НЦХИ»; ООО «НПО «Модуль». Проект ПНИЭР рассчитан на получение 
государственной субсидии в размере 290 млн. руб. на 2014-2016 гг., а так же софинансирование 
со стороны индустриального партнера ЗАО «Энергетические проекты» в размере 370 млн. руб. 

В рамках проекта были созданы следующие технологии: 
• Разработана технология извлечения РЗЭ и Sc из растворов СПВ урана, а так же 

получения и очистки (дезактивации) КРЗЭ и концентрата Sc; 
• Разработана технология разделения коллективного КРЗЭ на групповые концентраты 

и/или индивидуальные оксиды РЗЭ с заданной степенью чистоты; 
• Разработана технология перечистки концентрата Sc с получением оксида Sc 

различной степени чистоты 
• Разработана технология синтеза хлоридов и фторидов РЗЭ и скандия, необходимых 

для получения и рафинирования металлов; 
• Разработана технология получения РЗМ и скандия металлотермическим 

восстановлением галогенидов; 
• Разработана технология получения мишметалла и РЗМ легкой группы электролизом 

расплавленных солей; 
• Разработана технология синтеза твёрдых растворов оксидов РЗЭ и циркония 

различного химического состава; 
• Разработана технология производства лигатур, содержащих РЗМ и скандий, для 

повышения прочностных характеристик легких конструкционных материалов (на основе 
алюминия, магния, титана и их интерметаллидов); 

• Разработана технология получения легирующих сплавов с редкоземельными 
элементами для обеспечения производства специальных сплавов; 

• Разработана технология получения легирующих добавок с использованием 
редкоземельной продукции для модификации и улучшения потребительских свойств сталей 
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различных классов; 
• Отработаны режимы обработки конструкционных сталей, предназначенных для 

производства нарезных труб высоких групп прочности в сероводородостойком исполнении и 
нефтегазопроводных труб в хладо-коррозионностойком исполнении, высокопрочных и 
жаропрочных титановых сплавов микролегированных скандием и РЗМ. 

5. Направление «Транспортные и космические системы»  
Разрабатывался метод развертывания интерферометрической фазы в условиях ее 

разрывов при интерферометрической обработке информации космических радиолокаторов с 
синтезированной апертурой. Предложен метод развёртывания фазы, локализующий ошибку 
развёртывания в некоторой окрестности точки разрыва. Метод включает в себя построение 
многозначной трехмерной фазовой функции и выделение из нее однозначной ветви с помощью 
псевдоразрывов фазы встречного направления. Метод был протестирован на 
радиолокационных данных, получаемых космическими РСА L- и X-диапазонов и показал 
удовлетворительные результаты. 

В марте 2016 года сотрудники ИРИТ-РТФ УрФУ принимали участие в проведении 
комплексных испытаний стартового комплекса космодрома Восточный, в ходе которых 
состоялся «сухой вывоз» ракеты-носителя (РН) "Союз 2.1а". "Сухой вывоз" - это пятидневная 
проверка, во время которой проводится вывоз и установка ракеты в стартовую систему для 
испытания систем и агрегатов стартового и измерительного комплексов. На данном этапе 
проводится полный цикл работ по подготовке ракеты к пуску, за исключением заправки баков 
компонентами ракетного топлива. Целью испытаний является проверка готовности всех систем 
космодрома к предстоящему запуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» в апреле 2016 года. 

В зону ответственности УрФУ входит система аэрологического зондирования 
атмосферы (САЗА), разработанная сотрудниками ИРИТ-РТФ. САЗА обеспечивает службы 
стартового комплекса информацией о параметрах атмосферы, начиная от поверхности земли до 
высот порядка 30 км. Данные САЗА используются для анализа управляемости РН и принятия 
решения на запуск. САЗА разработана и изготовлена по заказу ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр 
эксплуатации наземной космической инфраструктуры). САЗА содержит комплекс средств для 
измерения параметров атмосферы, самые передовые из которых используют глобальные 
навигационные системы типа ГЛОНАСС и GPS. В настоящее время САЗА развернута на 
космодроме Восточный в сокращенном составе: стационарная система радиозондирования (СР) 
«Полюс», мобильный аэрологический комплекс (МАК) с СР «Полюс» в мобильном 
исполнении, комплект оборудования и расходных материалов для подготовки и выпуска 
аэрологических радиозондов. 

6. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
Разработана методика для сравнительного анализа эффективности строительства 

собственной генерации или приобретения электроэнергии из централизованной сети. Сделаны 
оценки стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, 
тарифа на оплату поставляемой электроэнергии при различных сценариях развития. 
Исследованы возможности и направления снижения тарифов. Выявлены особенности и 
стоимость строительства и эксплуатации собственных источников генерации для 
промышленного предприятия. Апробация проведена для территории Челябинской области, 
находящейся в зоне ответственности межрегиональной распределительной электросетевой 
компании «МРСК Урала». 

Новые формы управления и организации научных исследований. 
В рамках развития системы управления Университетом и поддержки процесса 

формирования САЕ (стратегическая академическая единица) актуализирована Политика 
организационного развития УрФУ, содержащая следующие ключевые изменения: 

− дополнен и скорректирован ряд принципов проектирования организационной 
структуры: определен тип построения орг. структуры для каждого уровня управления 
(Университет в целом; центр управления и сопровождения; институты); зафиксированы 
возможные типы структурных единиц; закреплено допустимое количество уровней иерархии 
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для Центра управления и Институтов, определена структура подчинённости; определена роль 
коллегиальных органов управления; установлены предпосылки для прекращения деятельности/ 
реструктуризации подразделений. 

− выделены точки фокусировки организационного развития: введено понятие 
«Стратегическая академическая единица»; определены критерии присвоения статуса САЕ; 
зафиксировано закрепление за САЕ расширенных полномочий и повышенных обязательств. 

− разработана типовая организационная модель создаваемых и реорганизуемых 
институтов:  описана система организационного устройства институтов;  определены 
основные структурные единицы с указанием уровня иерархии. 

Одной из особенностей обновлённой модели организационного устройства институтов 
является формирование коллегиальных органов на уровне стратегического управления 
институтом: 

− Управляющий совет – осуществляет общее руководство деятельностью Института на 
стратегическом уровне управления, с целью эффективного развития Института. Состоит в том 
числе из представителей Международного академического совета и Совета попечителей. 

− Международный академический совет – осуществляет содержательную экспертизу 
проектов и проектных решений, принимаемых в рамках Программы развития Института. 
Состоит из экспертов международного уровня. 

− Совет попечителей – осуществляет содействие эффективному управлению 
привлечением и использованием привлечённых ресурсов. Состоит в том числе из 
руководителей крупных компаний, представителей внешней среды. 

В 2016 году сформированы коллегиальные органы уровня стратегического управления 
для управления тремя САЕ: ИЕНиМ, ИРИТ-РтФ, ИШНИ. Разработаны и утверждены типовые 
положения о коллегиальных органах, определяющие порядок работы, состав и полномочия 
вышеуказанных советов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 
Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности продолжает являться 

одним из ключевых направлений развития университета. По ряду показателей наблюдается 
характерный рост в сравнении с прошлыми годами. В 2016 году увеличилось число научных 
публикаций студентов (с 2412 в 2015 г., до 2934 в 2016 г.), как и в российских, так и в 
зарубежных изданиях (с 253 в 2015 г., до 262 в 2016 г.). Выросло количество поданных 
студентами заявок на объекты интеллектуальной собственности (29 в 2015 г., 45 в 2016 г.). 

Традиционно УрФУ является организатором областного конкурса научно-
исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Свердловской области «Научный Олимп» по направлениям «технические» и 
«естественные» науки. В этом году в конкурсе приняли участие студенты 12 высших и 9 
средних профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, по двум 
направлениям конкурса было подано 184 работы. После рецензирования которых и по решению 
экспертных комиссии 44 работы заняли призовые места и отмечены грамотами министерства с 
денежными премиями победителям и их научным руководителям. 

В 2016 году от УрФУ для участия в финале конкурса УМНИК было отобрано 53 
проекта. Из которых получили двухгодовой грант в размере 400 тыс. рублей на доработку и 
реализацию своего проекта 21 студента университета. 

В рамках инициативы Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию был реорганизован Совет молодых ученых Уральского федерального 
университета. СМУ УрФУ будет выполнять экспертно-консультативные функции по вопросам 
улучшения условий научной работы молодых ученых (в том числе студентов и магистрантов), 
развития программы кадрового обеспечения Университета, представления интересов молодых 
ученых и популяризации научной деятельности. В настоящее время запущена процедура 
аккредитации СМУ УрФУ в Координационном совете по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах. 
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В 2016 году СМУ УрФУ принял активное участие в организации на базе университета II-
го Фестиваля актуального научного кино (ФАНК 2016), проводимого при поддержке 
Министерства образования и науки РФ. Фестиваль посетило более 500 человек, основную 
массу которых составили старшеклассники из Лицеев №№ 3,12 и 135, Гимназии №116, СОШ 
№3 (г. Ревда) и других школ. Положительной практикой является приглашение в качестве 
экспертов ведущих ученых университета, являющихся признанными специалистами в 
обсуждаемой в фильме научной области. После показа фильма эксперт высказывал свою точку 
зрения и принимал участие в дискуссии с участниками просмотра. В этом году география 
Фестиваля расширилась за счет привлечения филиалов УрФУ в городах Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил и Краснотурьинск.  

Продолжает активно функционировать и развиваться Портал молодежной науки. 
Основной задачей остается информирование обучающихся о предстоящих научных и 
конкурсных мероприятиях. В 2016 была оптимизирована система подачи заявок на 
повышенные стипендии за достижения в научной деятельности. Это привело к увеличению 
числа поданных заявок от обучающихся. Была усовершенствована новостная рассылка и 
система информирования о научных мероприятиях. Посещаемость ресурса существенно 
возросла. 

Под эгидой Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) с 12-16 
августа 2016 г. проходили студенческие соревнования по инновационному проектированию 
малых спутников Sino-Russian University Students Satellite Innovation Design Contest в Харбине. 
В них приняли участие команды 27 вузов: пять из России и 22 из Китая. На соревнованиях 
команда УрФУ представила три доклада, один из которых - Питание бортовой космической 
аппаратуры с помощью поясов ван Аллена (авторы-магистранты УрФУ — Д.Строганов, 
Е.Сущевская и П.Юрьев) занял второе место. 

В 2016 году в рамках проведения соревнований "безопасников" Хакатон, посвященных 
промышленным сетям, приняли участие около 150 человек, представлявших 21 команду из 
ведущих российских и нескольких европейских университетов. Участники соревнований 
продемонстрировали высокой уровень владения навыками защиты информации различного 
вида. В результате три студенческие команды УрФУ заняли призовые места в Хакатоне на 
технологиях CISCO по тематике «Промышленные сети». 

В 2016 г. студенты университета в составе межкафедральной «Лаборатория 3D 
моделирования электроэнергетических систем» стали победителями в ряде номинаций во 2-ом 
Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и конструкторских бюро (г. Барнаул, 
Алтайский государственный университет). 

Две команды магистрантов УрФУ приняли участие в Международном инженерном 
чемпионате «Case-in». Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и 
странах СНГ по решению инженерных кейсов (практических задач) среди обучающихся. Обе 
команды прошли отборочный этап, попали на финальный очный этап в г. Москва и стали 
победителями в своих самостоятельных лигах (направлениях) - по энергетике и металлургии.  

В 2016 году 4 работы студентов УрФУ были направлены в Министерство культуры РФ 
для участия в III-м Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры. 
Студентка ИГНИ Яковлева Ульяна заняла 3 место в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство». 

Для участия во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» более 30 студентов УрФУ были отобраны по результатам конкурсного 
отбора для участия и успешно представили свои проекты. На смену «Молодые учёные и 
преподаватели в области информационных технологий» было отобрано 17 студенческих 
проектов. Александр Фоменко по результатам конкурса прошёл отбор для обучения в 
магистратуре Университета Иннополис. 

Количество стипендиатов стипендии Президента РФ – 8, стипендии Президента РФ по 
приоритетным направлениям - 71, стипендии Правительства РФ - 9 и стипендии Правительства 
РФ по приоритетным направлениям – 84. 
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Развитие материально – технической базы 
В рамках развития Центров коллективного пользования научным оборудованием в 2016 

году в Центре коллективного пользования УрФУ (ЦКП) выполнено:  
− ЦКП был аккредитован Федеральной службой по аккредитации в качестве 

испытательного центра Приказ от 27.07.2016 № А-5596, аттестат аккредитации RA.RU.21AK63. 
ЦКП использует в утверждённой области аккредитации 60 методов исследований (испытаний); 

− введён в опытную эксплуатацию Сервис по учету использования научного 
оборудования; 

− создан и запущен в работу официальный сайт ЦКП, отвечающий требованиям приказа 
Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2016 года № 871; 

− проведено обучение в рамках повышения квалификации 7 работников ЦКП; 
− создана новая лаборатория ЦКП «Спортивная научно-техническая лаборатория». 

В 2016 году в университете приобретено следующее, наиболее ценное  оборудование: 
Наименование Страна Год 

выпуска 
Дата ввода в 

эксплуатацию 
Балансовая 

стоимость (руб.) 
Микроскоп электронный автоэмиссионный сканирующий 
"Мerlin" Германия 2015 26.07.2016 44178120 

Вакуумное технологическое оборудование ELATO Белоруссия 2016 25.03.2016 27000000 
Станция рабочая DELL T7910 США 2016 31.03.2016 600000 
Система для измерения механической активности 
изолированных кардиомиоцитов Myocyte Contractility 
Recording 

США 2015 29.09.2016 4806682 

Стол анти-вибрационный Россия 2015 29.09.2016 524084 
Система визуального контроля BGA Optilia Швеция 2015 14.04.2016 1855000 
Насос турбомолекулярный EBARA EBT 1400F BAB в 
комплекте Япония 2015 29.09.2016 1999999,7 

Система диагностическая для оценки состояния кардио-
респираторной функции и метабо-лизма Fitmate  с Италия 2015 28.02.2016 900000 

Активность в сфере интеллектуальной собственности 
В 2016 году оформлена заявочная документация на регистрацию 162 объектов ИС, в том 

числе 115 заявок на изобретения (полезные модели). Проведены «Дни интеллектуальной 
собственности в УрФУ», посвященные Всемирному дню интеллектуальной собственности, в 
том числе ежегодная 8 Всероссийская конференция «Правовая защита, экономика и управление 
интеллектуальной собственностью». Круглый стол «Конкурентная технологическая разведка и 
патентные исследования. Аутсорсинг или опора на собственные силы?» прошел в УрФУ 24 мая 
2016 г. Среди участников круглого стола – руководители и исполнители инновационных 
проектов, а также НИОКР, выполняемых в рамках корпоративных, региональных или 
федеральных целевых программ, а также программ технологического развития. 

11.07.2016 на промышленной выставке Иннопром-2016 организован круглый стол 
«Конкурентная технологическая разведка». Основная тема для обсуждения: «Инструменты 
поиска и анализа патентной информации о технологиях и продуктах конкурентов». 
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности» проведена совместно с 
РОСПАТЕНТОМ на площадке Технопарка "Университетский" 17.11.2016 г. 27.12.2016 
состоялся семинар для молодых ученых УрФУ, посвященный актуальным вопросам в сфере 
интеллектуальной собственности и ее защиты. 

УрФУ как участник организованной РОСПАТЕНТОМ сети Центров поддержки 
технологий и инноваций проводит совместные мероприятия с Российским патентным 
ведомством (РОСПАТЕНТ), в т.ч.: 08.06.2016г. «Восстановление действия патентов на объекты 
патентного права, предоставление открытой лицензии и продление срока действия охранных 
документов на объекты патентного права и средства индивидуализации с учетом принятых в 
2015 г. новых нормативных документов». 28.09.2016г. «Проблемные вопросы составления 
заявки на товарные знаки, НМПТ, приводящие к затягиванию ее рассмотрения  на стадии 
формальной экспертизы  и на стадии проверки перечня товаров и услуг.  Особенности проверки 
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заявленного перечня товаров и услуг». 
Специалисты ЦИС проводят работы по патентному сопровождению проектных команд 

Технологического акселератора совместно с Центром трансфера технологий. 5 менеджеров по 
ИС (из сотрудников ЦИС и магистрантов кафедры ИИС) курируют каждый проект в части ИС. 

 
4. Международная деятельность 
Признание университета зарубежными вузами 
Имя УрФУ известно далеко за рубежами России, и университет признается 

зарубежными ВУЗами, что подтверждается участием в таких известных и котирующихся в 
международной образовательной среде рейтингов, как QS, Times, Multirank, Webometrics. За 
2016 год заключено 126 соглашений с образовательными организациями из следующих стран: 
Армения, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Иран, Индия, Италия, Испания, Казахстан, Китай, Канада, Киргизия, Латвия, 
Малайзия, Монголия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Тайвань, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Япония. 

УрФУ является площадкой для проведения крупных международных конференций, 
соревнований, протокольных встреч. В 2016 году университет посетили дипломатические 
представители высшего ранга Южно-Африканской Республики, Норвегии, Республики Корея, 
Австрии. Визиты Послов завершались лекциями со студентами. Университет активно участвует 
в мероприятиях БРИКС, так в апреле состоялся Первый Форум ректоров Сетевого университета 
БРИКС. Университет посетили представители и делегации Италии, Индии, Мексики, США, 
Ирана, Китая, Швеции, Чехии, Казахстана.  УрФУ активно сотрудничает с консульствами и 
учреждениями Вьетнама, Китая, Индии. Руководство университета приняло участие в визитах в 
составе делегации Свердловской области во главе с губернатором области в Индию и Иран. 
Важными событиями в жизни университета в 2016 году стали открытие Центра иранистики и 
персидского языка, IV Форум иранских студентов, семинар под патронажем Эгона Бара 2016 
(Фонда им. Фридриха Эберта, Германия), Турнир юных физиков.  

УрФУ продолжает активно сотрудничать с Германией, так в августе университет в 
рамках открытия германо-российской Летней школы по энергоэффективности и 
возобновляемым источникам энергии принимал Федерального Министра иностранных дел ФРГ 
Франка-Вальтера Штайнмайера и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ежегодно 
Германская служба академических обменов направляет консультанта по программам, а раз в 
год на площадке УрФУ проходят семинары для молодых ученых при их поддержке.  

УрФУ принимает на обучение иностранных студентов, что также свидетельствует о 
признании высокого академического уровня университета за рубежом, и о последующем 
признании диплома на рынке труда зарубежных стран как гарантии высокого качества 
обучения. Взаимодействие с зарубежными университетами проводится и в рамках работ по 
совместным грантам.  

Участие в международных образовательных и научных программах 
УрФУ принимает активное участие в международных образовательных и научных 

программах. В составе ВУЗа ведет активную деятельность Институт Конфуция, созданный при 
поддержке правительства КНР и Гуандунского университета иностранных языков и внешней 
торговли (г. Гуанчжоу, КНР). Институт содействует распространению в регионе языка и 
культуры этой страны, способствует поиску и установлению контактов с ВУЗами и 
организациями КНР. Основные итоги деятельности в 2016 году: 

1) Количество студентов всех типов курсов достигло 900 человек, годовой 
преподавательский штат расширен до 22 человек, включая носителей языка; 

2) В структуре Института открыт Центр тестирования по китайскому языку, количество 
участников экзаменов всех уровней достигло 341 чел., включая жителей других регионов РФ.  

3) Совместно с Генеральным консульством КНР в г. Екатеринбурге проведен ряд 
культурных и научных мероприятий (День Институтов Конфуция, Десятая международная 
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научно-практическая конференция «Китай: история и современность» и др.), а также встреча 
делегации из из провинции Гуандун во главе с заместителем начальника Постоянного Комитета 
Собрания народных представителей провинции Гуандун КНР господином Чжаном Гуаннинем. 

4)  Проведена выездная Летняя школа в г. Гуанчжоу для слушателей Института.  
Программа адаптации иностранных студентов 

В УрФУ обучаются более 2000 иностранных студентов из более чем 75 стран мира. 
УрФУ проводит целенаправленную политику адаптации к условиям российского 
законодательства, особенностям образовательной системы, социальных взаимоотношений, 
климата и проживания. Цель программы адаптации - интеграция иностранных студентов в 
новую социокультурную среду, приспособление к образовательной системе, климатическим 
условиям, языку общения, интернациональному характеру учебных коллективов и приобщение 
к местной многонациональной культуре наиболее быстрым и эффективным образом. Для 
персональной адаптации студентов создана система студентов-волонтеров «Бадди» (около 80 
человек), которая отвечает за первоначальную адаптацию студента. Для студентов, не 
желающих проживать в общежитии, создана услуга «Платное жилье», сотрудники данного 
проекта помогают арендовать жилье и зарегистрироваться по месту жительства в органах ФМС. 
Первоначальная адаптация перетекает в постоянные мероприятия, направленные на 
интеграцию студента в студенческую жизнь университета, помощь в установлении 
социальнозначимых контактов. Этим занимаются такие подразделения, действующие при 
Профсоюзной организации студентов, как ESN, СООН, BEST и AIESEC. ЦПиСИС играет 
координирующую роль. Ежегодно проводится около 50 культурно-массовых мероприятий 

Подготовительное отделение 
На подготовительном отделении обучается 276 слушателей из стран дальнего зарубежья, 

из них по направлениям МОН 71 чел., по контракту – 205 чел. 
Подготовительное отделение (подготовка к поступлению на программы бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры) составляет 106 слушателей (+30 на рки) всего 136. (из них 71 по 
направлениям МОН и 65 по контракту). 

На программах профильного обучения занимается: медико-биологического профиля 
(поступление на бакалавриат, специалитет) – 18 чел.; естественнонаучного профиля – биология, 
биотехнология (поступление в магистратуру) – 13 чел., физика и астрономия (поступление в 
аспирантуру) 3 чел.; инженерно-технического и технологического профиля – 24 чел. 
(поступление на разные программы); гуманитарного профиля – 20 (+ 30 чел. на рки) = 50 чел. 
(на различные программы); экономического профиля – 28 чел. на программы бакалавриатат и 
магистратуры. Курсы РКИ интенсивного обучения (слушатели, не планирующие обучение в 
вузе) - 140 человек. Преподаватели подготовительного отделения, преподающие русский язык 
как иностранный в Университете водного транспорта и гидроэнергетики (г. Чженчжоу) – 
доцент Ильина О.В. и ассистент Некрасова Ю.С. в рамках программы обмена, и в Харбинском 
политехническом университете преподавателем работает Алукаева М. Р., ассистент кафедры 
русского языка для иностранных учащихся и преподаватель ПО ЦПиСИС. 

Обучение иностранных студентов 
УрФУ осуществляет связь с организациями и физическими лицами по вопросам набора 

иностранных учащихся; организует прием учащихся в Екатеринбурге, их миграционный учет, 
проверку документов о предыдущем образовании, медицинский контроль, поселение в 
общежитии, заключение договоров об оказании образовательных услуг, организацию и 
контроль за обучением и проживанием, обеспечение визовой поддержки при выезде на родину 
и другие функции. В настоящий момент наблюдается рост числа иностранных студентов и 
аспирантов. Контингент иностранных учащихся представлен в табл. 3  

Таблица 3 
Число иностранных граждан, обучающихся в УрФУ 

 2012/13 2013/14 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Всего                                    Из них: 903 1016 1319 1779 2222 
 Подготовительное отделение 141 256 187 223 245 
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 Студенты 750 745 1088 1496 1890 
 Аспиранты и Стажеры 12 15 64 60 87 
Из них:      
 Гос. Линия 121 134 208 245 316 
 По контракту 515 611 582 585 928 

Всего в университете обучаются иностранные граждане из 75 стран. В Уральском 
регионе УрФУ является лидирующим ВУЗом по подготовке иностранных студентов. В связи с 
этим здесь проходят обучение русскому языку студенты, поступающие в другие ВУЗы региона.  

Наибольшее количество иностранных студентов в 2016 году в УрФУ обучается из 
Казахстана (789 чел.), Таджикистана (271  чел.) и Китая (382 чел). В июне - июле 2017 года 
дипломы об окончании университета получат более 300 студентов-иностранцев. 

Основным приоритетом в области обучения иностранных граждан является 
продвижение образовательных услуг УрФУ на рынок стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, 
Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ежегодно проводятся 
профориентационные мероприятия с абитуриентами, мастер-классы и тренировочные 
тестирования для поступления в УрФУ в различных городах Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и др. Сотрудники международной службы принимали участие в образовательных 
выставках стран дальнего зарубежья (Китай, Индия, Марокко, Монголия, ФРГ, Колумбия). 

В 2017 году реализуется 18 магистерских программ, полностью читаемых на английском 
языке. Также сформирован набор образовательных модулей, читаемых на английском языке; 
ведется работа над модернизацией организационно-методического сопровождения 
студенческих обменов (принятия иностранных студентов в качестве обменных студентов на 
программы УрФУ, в том числе на англоязычные семестровые модули). Указанные выше шаги 
должны упрочить позиции УрФУ на международном рынке образовательных услуг и увеличить 
количество иностранных учащихся в университете. 

Обучение студентов за рубежом. Исходящая мобильность: В 2016 году было направлено 
169 студентов УрФУ, 25 из них продлили участие в обмене с осеннего семестра 2015г. 
Студенты обучались в 52 иностранных вузах из 23 стран мира. Студенты УрФУ участвовали, 
как в обменах по двухсторонним соглашениям межвузовским соглашениям, программах 
Erasmus+, North2North, совместных программах обучения в рамках сетевых университетов. Из 
них 36 получили финансирование в рамках грантовой программы УрФУ, 2 получили 
Стипендии Конфуция и 17 стипендию Erasmus +. 

Входящая мобильность: В 2016 году было принято 128 иностранных учащихся из 29 
иностранных вузов (21 страна). Помимо студенческого обмена в рамках двухсторонних 
соглашений, студенты участвовали в программах совместного обучения в рамках сетевых 
университетов ШОС и СНГ. Так же были приняты первые студенты в рамках программы 
Erasmus +, Pilot project (Финляндия).  

Вузы партнеры были из следующих стран: Финляндия, Чехия, Франция, Южная Корея, 
Китай, Италия, Германия, Япония, Испания, Хорватия, Австрия, Тайвань, Таиланд, Словения, 
Швеция, Мексика, Венгрия, Болгария, Польша, Бразилия, Чили, Турция, Казахстан. 

Огромную роль в замещении грантовой программы УрФУ начинает играть европейская 
программа Erasmus +, направление, нацеленное на студенческую мобильность «Credit mobility». 
Из 14 заявок подтверждение и финансирование получено по договорам со следующими 
университетами: Hof University of Applied Sciences (Германия), European University Viadrina 
(Германия), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Германия), Universidad de 
Córdoba (Испания), Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice (Чехия), University of 
Tampere (Финляндия), University of Copenhagen (Дания), University of Zagreb (Хорватия), 
University of Maribor (Словения), University of Bergamo (Италия), Dunaújváros University 
(Венгрия) – итого 11 заявок. Часть стипендий будет выплачено в весеннем семестре 2017 года. 

В рамках сетевого университета ШОС происходит обмен по направлениям : 
регионоведение, экология, энергетика, экономика. В настоящее время обучается 38 
иностранных студентов из вузов-партнеров по ушос.  
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В университете действует электронная рассылка «Международные стипендии и 
программы», которая выходит с периодичностью 1 раз в месяц и рассылается для всех 
желающих. Дополнительно новости распространяются через социальные сети Вконтакте, 
Facebook. Instagramm, Twitter и т д.  

 
5. Внеучебная работа 

Воспитательная деятельность реализуется на следующих уровнях: академическая 
группа, кафедра, департамент, институт, университет. Объединенный студенческий совет 
обучающихся (ОСО) сегодня включает свыше 30 студенческих объединений, среди них: 
Профсоюзная организация студентов (20 000 чел.). Спортивный клуб (более 2000 чел.). Штаб 
студенческих отрядов (1400 чел.). Объединенный совет студенческого городка (6000 чел.). 
Молодая гвардия Единой России (1200 чел.). Ассоциация студентов-наставников (300 чел.). 
Студенческие отряды охраны правопорядка (СООПр) (160 чел.), студенческая организация 
объединенных наций (200 чел.). Союз молодых инноваторов (70 чел.). «Молодая элита России» 
(100 чел.), Союз студентов-технологов Европы BEST (100 чел.), Свердловский региональный 
фонд поддержки молодых инициатив (60 чел.). Уральская лига дебатов (60 чел.). AIESEC (30 
чел.). Лингвистический театр «Лингва-Т» (30 чел.). Совет молодых ученых (30 чел.). Клуб 
иностранных языков (450 чел.). ISO UrFU (30 чел.). Команда продвижения (80 чел.). Центр 
творчества студентов (550 чел.). Совет студенческих СМИ (20 чел) и другие объединения.  

В течение учебного года проводится свыше 200 культурно-массовых, спортивно-
массовых, научных студенческих мероприятий: Тест-Драйв, Торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам УрФУ, День первый, «Ярмарка возможностей», Смотры 
художественной самодеятельности институтов; Конкурс «Дебют первокурсников» УрФУ; 
Венский фестиваль, Балы УрФУ, фестиваль «Дружба народов», VI Всероссийский фестиваль 
студентов «Организация работы с молодежью», фестиваль черлидинга «Феерия» Лига КВН 
УрФУ, Стенд-ап шоу, Хоровой концерт «Лица Друзей», фестиваль хореографического Джаза, 
Турнир по спортивным бальным танцам на Кубок УрФУ. В 2016 году проведен Первый 
большой отчетный новогодний концерт всех творческих коллективов университета.  

В университете действует 15 творческих коллективов, в которых состоят свыше 500 
студентов. Главные достижения творческих коллективов в 2016 году: Хип-хоп студия 
«Форсаж» одержала победу на Чемпионате России, Чемпионате Европы  (Карловы Вары, 
Чехия), завоевали  серебряные награды на Чемпионате Мира по хип-хопу (Прага, Чехия); 
создана Студия эстрадного вокала УрФУ – за пол года студенты участники получили награды в 
различных вокальных конкурсах г.Екатеринбурга; Коллектив Народного танца «Маруся 
интеренешнл» завоевал 2 место на Чемпионате России по народным танцам (Санкт-Петербург); 
Студия современной хореографии «Лаборатория танца» привезли серебренные и золотые 
награды в разных номинациях с Международной Олимпиады современной хореографии; 
Академический хор УрФУ - Лауреаты I Степени XI Международном хоровом фестивале 
«Молодые голоса» - «Лучший хор фестиваля», Гран-при IV Межрегионального хорового 
конкурса «Храни любовь»; Хоровая капелла имени В.Б. Серебровского-Лауреаты I степени на 
XXIV Международном конкурсе Академических студенческих хоров (Чехия); Команда по 
чирлидингу  «Феномен-А» - Чемпионы Урала и Сибири, Чемпионы России.  

Спортивная жизнь УрФУ ознаменована рядом важнейших событий: Чемпионат РССС-
2016 по скалолазанию, в котором приняли участие студенты вузов из Екатеринбурга, Казани, 
Красноярска, Москвы, Омска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Уфы и др. городов России. Чемпионат 
и Первенство России по черлидингу с рекордным количеством участников: 210 команд из 32 
регионов России, 2500 спортсменов и около 250 специалистов. Спортивный форум 
«STUDENTS BRICS GAMES-2016», в котором приняло участие более 2 000 студентов из 20 
вузов. Открыт Центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО» и 
сегодня студенты имеют уникальную возможность выполнение испытаний ВФСК «ГТО» на 
собственных спортивных площадках. Общее количество студентов, принявших участие в 
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спортивно-массовых мероприятиях, достигло 30 тысяч. 
Большой вклад в воспитательную работу УрФУ вносит волонтерское движение 

(Волонтерский центр УрФУ «Волонтёры Урала»). На сайте Волонтёрского центра 
зарегистрировано 11 398 волонтеров из разных регионов. В 2016 году активисты Волонтерского 
центра оказали помощь в организации и проведении более 165 мероприятий университетского, 
городского, регионального, всероссийского и международного уровней. В 2015 году 
Волонтёрский центр победил в конкурсе на право стать центром привлечения волонтеров для 
участия в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года в России™. В 2016 году Волонтёрский центр стал центром 
отбора и подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 
пройдет в 2017 году в г. Сочи.  

В университете создана эффективная модель работы студенческих объединений, органов 
студенческого самоуправления, эффективная среда формирования и развития компетенций, 
стратегическое партнерство органов студенческого самоуправления и администрации 
университета. 

6. Материально – техническое обеспечение  
Уральский федеральный университет располагает достаточной материально-

технической базой. Общая площадь зданий, закрепленных на основе права оперативного 
управления, составляет 414 609 кв.м., из них учебно-лабораторных зданий - 255 377кв.м. 

На текущий момент УрФУ оснащен комплексом мультимедийных аудиторий общей 
численностью более 260 штук с количеством посадочных мест более 30 в каждой. Все 
аудитории оснащены с выполнением единого набора требований, обеспечивающего 
применение активных методов обучения и дистанционных образовательных технологий, 
возможность интерактивного ввода информации со стороны преподавателя, работы с 
интерактивными мультимедийными ресурсами.  

Созданы условия для доступа малоподвижных групп населения в основные учебные 
корпуса, приобретены подъемники, мобильные комплекты средств звукоусиления и 
видеоувеличения, созданы рабочие места для слепых и слепоглухонемых. С целью обеспечения 
инклюзивности программ практические работы в группах, где учатся лица с ограниченными 
возможностями здоровья, переносятся в соответствующие аудитории, обеспечивающие работу 
лиц с определенными нозологиями.  

С 2017 года обеспечена возможность удаленного участия в занятиях, проводимых в 5 
аудиториях, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Студенты получают 
возможность участия в занятиях в режиме реального времени, имеют возможность задавать 
вопросы преподавателю, а также смотреть записи занятий. 

В учебном процессе используются центры для проектной деятельности студентов: Центр 
обработки материалов, Центр высоких технологий ИРИТ-РтФ, Фабрика бережливого 
производства. Для обеспечения доступа к специализированному программному обеспечению 
используются виртуальные рабочие места, что позволяет существенно повысить эффективность 
использования лицензий на программные продукты, осуществляя их распределение во времени 
между разными институтами. Для виртуальных рабочих мест приобретены специальные 
лицензии на программные продукты. 

В 2016 году началось выполнение строительно-монтажных работ здания студенческого 
общежития по ул.Комсомольская,70 в Кировском районе г.Екатеринбурга. Работы ведутся в 
соответствии с графиком. Окончание строительства данного объекта запланировано на 2017 г. 
Реализация проекта позволит уменьшить дефицит мест в общежитиях УрФУ при существенном 
улучшении качества жизни студентов.  

В 2016 году разработаны эскизные проекты на объекты: Студенческое общежитие, 16-ти 
этажное здание по пер. Фонвизина 8, в Кировском районе г. Екатеринбурга вместимостью 1328 
мест; Учебно-тренировочная ледовая арена УрФУ и Комплекс спортивных видов единоборств 
УрФУ в квартале улиц Малышева-Комсомольская-Фонвизина-Коминтерна в Кировском районе 
г.Екатеринбург; специализированный учебно-научный центр (СУНЦ-УрФУ) по адресу: г. 

29 
 



Екатеринбург ул. Данилы Зверева, 30. Ведется работа по согласованию проектов в 
Главархитектуре г.Екатеринбурга. Реализация проекта «Циклотронный Центр Ядерной 
Медицины» на базе реконструируемого ускорительного комплекса, расположенного в здании 
Физико  – технического института УрФУ  по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 21.   

УрФУ имеет 16 современных спортивных сооружений и залов, которые включают в 
себя: Спортивный комплекс игровых видов спорта, стадион, легкоатлетический манеж, игровые 
залы (волейбольный, гандбольный, баскетбольный), бассейн, теннисный корт, зал борьбы, 
фитнес залы, тренажерные залы - где студенты и сотрудники занимаются физической 
культурой и спортом. 

В целом материально-техническая база университета обеспечивает сегодня освоение 
образовательных программ с применением современных технологий, современного 
оборудования и программного обеспечения. Материально-техническое обеспечение по 
направлениям (специальностям) подготовки соответствует установленным требованиям.  

Медицинское обслуживание, условия питания и отдыха 
Для организации профилактических работ по охране здоровья студентов и работников 

университета действует Медико-санитарная часть (МСЧ). МСЧ имеет лицензию, выданную 
Росздравнадзором № ФС-66-01-001978 от 17.01.2017г. В Главном учебном корпусе по адресу: 
ул. Мира,19 и в Учебном корпусе по адресу: ул. Ленина, 51 работают здравпункты. 

В 2016 году количество посещений в МСЧ составило 74 175. Из них с профилактической 
целью 76%, по поводу заболеваний 24%. Выполнение плана флюорографических исследований 
– 98%. Охват профилактическими прививками – 98-100%. На диспансерном учете состоит 1254 
чел., в группе риска 153 чел. В университете организована разъяснительная работа среди 
студентов и сотрудников по профилактике сезонных заболеваний, действует программа по 
профилактике инфекционных заболеваний, ведется активная работа по повышению 
приверженности обучающихся и сотрудников УрФУ к здоровому образу жизни.  

Сотрудникам университета бесплатно предоставляются для занятий манеж, спортзалы, 
стадион, тренажерные залы. 

Комбинат питания является Структурным подразделением Университета. В настоящее 
время в состав Комбината питания входит: 9 столовых, 6 закусочных, 13 буфетов, 1 кулинария, 
1 кондитерский цех, 1 мучной цех -  всего 1300 посадочных мест. 

Социально-бытовые условия 
В университете серьезное внимание уделяется развитию социальной сферы. Студенты 

УрФУ проживают в общежитиях двух студенческих городков. В его состав входят 17 
студенческих общежитий, проживает 7063 студента, в том числе 65 студенческих семей;  157 
аспирантов, а также преподаватели и сотрудники университета. Для создания необходимых 
условий проживания в общежитиях организованы комнаты для самостоятельных занятий, 
бытовые помещения, спортивные залы, изоляторы, на каждом этаже имеются общие кухни. На 
территории студенческого городка установлены вендинговые аппараты, банкоматы и автоматы 
по оплате сотовой связи и интернета. В общежитиях функционируют органы студенческого 
самоуправления – студсоветы, которые совместно с администрацией общежитий проводят 
мероприятия, направленные на улучшение жилищно-бытовых условий студентов. Для 
физического развития студентов на территории студенческого городка размещены различные 
спортивные сооружения – футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, брусья, 
шведские стенки. Организованы места для проведения культурно-массовых мероприятий.  

Материально-техническая база и социально-бытовое обеспечение обучающихся и 
сотрудников в целом соответствует предъявляемым требованиям.  

Таким образом, проанализировав все виды деятельности УрФУ можно сделать вывод, 
что в Уральском федеральном университете в целом и по каждому направлению 
(специальности) подготовка обучающихся соответствует требованиям ФГОС ВО, отвечает 
требованиям, предъявляемым к образовательной организации. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Свердловская область
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

68,93баллы

1.1.1      по очной форме обучения 24632человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

32835человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 388человек

1.1.3      по заочной форме обучения 7815человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

1011человек

1.2.1      по очной форме обучения 993человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 18человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

15человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 15человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

65,61баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

72,46баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

7человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

17человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

14,27%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

361 / 6,28человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

498 / 21,07человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Ирбите

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Алапаевске

0 

Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Каменске-Уральском

184 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Первоуральске

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Серове

0 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственого автономного образовательного
учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

895 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Краснотурьинске

204 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Красноуральске

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Невьянске

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Верхняя Салда

174 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Среднеуральске

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Новоуральске Свердловской области

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Чусовом

0 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 308,64единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 369,19единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 1132,15единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

49,49единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 56,82единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 213,1единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 1824862,7тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 586,45тыс. руб.



2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

431,5 / 13,87человек/%

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 22,95%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

84,11%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

291,3тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

1,34%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

996 / 24,35человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

1473,85 / 47,36человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Ирбите

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Алапаевске

0 / 0

Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Каменске-Уральском

0,75 / 37,5

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Первоуральске

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Серове

0 / 0

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственого автономного образовательного
учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

32,8 / 75,66

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Краснотурьинске

1 / 57,14

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Красноуральске

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Невьянске

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Верхняя Салда

0,6 / 63,16

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Среднеуральске

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Новоуральске Свердловской области

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Чусовом

0 / 0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 17единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,4единиц

3 Международная деятельность



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

114 / 1,48человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

36 / 3,56человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

51 / 5,04человек/%

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

489 / 1,49человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

80 / 1,04человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

160 / 0,65человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

230человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

190 / 4,65человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 489 / 1,99человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

1340 / 4,09человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1193 / 4,86человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 9 / 2,32человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 138 / 1,77человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1103,51тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2561,97тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 7972069,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 3165,9тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

7605,3тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 10,01кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 10кв. м



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0,01кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,55единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 62,77%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

99,15единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

97,44%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

7090 / 99,41человек/%
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