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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 12 институтов, 193 кафедр (из них 166 кафедр реализуют 
основные образовательные программы), 152 лабораторий, 3 представительства, 9 филиалов в 
городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Алапаевск, Верхняя Салда, Ирбит, 
Краснотурьинск, Красноуральск, Невьянск, и Ноябрьск. Приказом Минобрнауки России от 
21.06.2017 № 585 ликвидированы филиалы УрФУ в городах: Новоуральск, Первоуральск, 
Среднеуральск, Серов. Готовится к ликвидации филиал УрФУ в городе 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, 03 мая 2017 года утвержден План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная карта») УрФУ. Размер выделенного финансирования в 
2017 году составил 482 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 2017 
году позиции в российских и международных рейтингах: 

 УрФУ входит в ведущие мировые рейтинги университетов (QS, THE, ARWU). 
 УрФУ впервые вошел в рейтинг TOP-400 QS World University Rankings by Subject: 

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering. 
 УрФУ впервые вошел в рейтинг TOP-450 QS World University Rankings by Broad Subject 

Area: Arts & Humanities. 
 УрФУ впервые вошел в рейтинг TOP-500 QS World University Rankings by Broad Subject 

Area: Social Sciences & Management и by Broad Subject Area: Natural Science. 
 195 позиция в Московском международном рейтинге вузов "Три миссии университета". 
 10 позиция в рейтинге Предметный рейтинг вузов России - АЦ «Эксперт». 
 2 позиция в рейтинге востребованности вузов в РФ 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 
Уральского отделения Российской академии наук, вхождение УрФУ по совокупности 
показателей в топ-100 университетов мира.  
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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. Высокая динамика и 
качество научной деятельности достигнуты в результате деятельности созданных 76 центров 
компетенций, развития взаимоотношений с ведущими зарубежными и российскими 
исследовательскими центрами, и предприятиями реального сектора экономики Инновационные 
разработки по приоритетным направлениям уже ведутся в партнерстве с более чем 70 
инновационными предприятиями, в том числе созданными при участии университета. Объем 
выполненных НИОКР в интересах предприятий – 785 млн. руб. Участие в нововй 
индустриализации экономики Уральского региона и России осуществляется университетом за 
счет формирования центров превосходства по следующим приоритетным направлениям 
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 (филиалов, 
институтов, кафедр, 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 статус, присваиваемый 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. 

Университетом в инициативном порядке принято решение о формировании еще двух 
стратегических академических единиц:  

 Завершение процесса формирование Уральского гуманитарного института, созданного 
на базе объединения Института гуманитарных наук и искусств и Института социальных и 
политических наук, с проведением реструктуризации подразделений и актуализацией 
внутренних процессов;  

 Создание Школы экономики и управления – на базе объединения Высшей школы 
экономики и менеджмента и Института государственного управления и предпринимательства.  
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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 университете реализуются проекты, куда вовлекаются 
сотрудники подразделений всех уровней иерархии и различных функциональных направлений, 
что обеспечивает эффективность результатов деятельности вуза.  

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 2017 году информационная система «Личный кабинет сотрудника» введена в 
промышленную эксплуатацию – это мобильное рабочее место, позволяющее выполнять 
функциональные обязанности в различных информационных системах университета, 
количество пользователей более 6500 человек, что составляет порядка 70% от общего числа 
работников УрФУ.  Личный кабинет сотрудника предоставляет возможность доступа более чем 
к 70 ИТ-сервисам, что позволяет повысить информированность и вовлеченность сотрудников 
во внутренние процессы университета, усилить коммуникации, обеспечить прозрачность 
стимулирования сотрудников, способствовать развитию корпоративной 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 201 направление и специальность высшего образования, из 

них 92 направления бакалавриата, 88 направлений магистратуры и 21 специальность. На начало 
2017/18 учебного года по программам высшего образования обучается 32 932 чел., из них 25381 
чел. - по очной форме обучения, 412 – по очно-заочной форме, 7139 – 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 
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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 
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 
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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 балльно 
рейтинговая система оценивания учебной деятельности, расширяется список дисциплин 
независимого тестового контроля промежуточной аттестации обучающихся очной формы. Для 
обучающихся всех институтов реализована возможность выбора секции физической культуры, 
иностранного языка, майноров, модулей по выбору, индивидуальной траектории, через личный 
кабинет студента. При реализации образовательной программы используются онлайн-курсы 
вузов-партнеров и УрФУ, а также введена возможность перезачета дисциплин на основании 
предъявления сертификата об освоении открытого онлайн курса. В университете 
разрабатываются совместные образовательные программы, реализуемые в сетевой форме с 
привлечением российских и зарубежных университетов. Идет разработка и внедрение в 
образовательную деятельность проектного 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, проведенных на базе 

УрФУ в 2017 году, составило более 30 000 человек. В профориентационной работе 
задействовано более 1000 преподавателей. 

Результаты приема 2017 года и проведенный лабораторией политологических и 
социологических исследований УрФУ анализ демонстрируют эффективность деятельности, 
направленной на привлечение качественного контингента учащихся в УрФУ. Среди студентов, 
зачисленных в 2017 г., не менее 56,2% принимали участие в профориентационных 
мероприятиях УрФУ. Сохраняется интенсивность участия: среди тех, кто посещал 
мероприятия, каждый участвовал в среднем в 2-х мероприятиях, а каждый третий участвовал в 
3 и более проектах. Для активного ядра абитуриентов такие мероприятия становятся средством 
самоопределения, поиска новой информации, активизации механизмов мотивации к учебе. 

Итоги приема 2017 года 
В 2017 году зачислено на первый курс по программам высшего образования 10 502 чел. 

На места за счет средств федерального бюджета – 6176 чел., по договорам с оплатой обучения – 
4326 чел., в т.ч. по очной форме обучения принято – 8543 чел. (в т. ч. специалисты – 720, 
бакалавры – 5360, магистры – 2463), по заочной форме обучения – 1658 чел., по очно-заочной 
форме обучения – 303 чел.  

По сравнению с 2016 годом средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных 
средств, повысился с  72,2 до 74,0. 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, по информатике и ИКТ, математике, физике и  химии был 
повышен до 50 баллов. ТОП-5 направлений с высокими вступительными средними баллами 
ЕГЭ студентов, принятых по очной форме обучения счет средств федерального бюджета: 
41.03.05 Международные отношения – 92,28; 45.03.02 Лингвистика – 90,62; 41.03.01 
Зарубежное регионоведение – 89,0; 30.05.01 Строительство зданий и сооружений – 88,83; 
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45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика – 87,92. Расширяется география приема в 
УрФУ, количество субъектов Российской Федерации, из которых приехали обучающиеся – 68 
регионов (67 в 2016 г.). Количество студентов, приехавших на обучение в УрФУ из стран 
Ближнего зарубежья в 2017 г., составило 682 человек (637 человек в 2016 году). 

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

аттестации. Сдали все экзамены на положительные оценки 68% студентов очной формы 
обучения (67,8% в 2016/17 учебном году). Сдали экзамены на повышенные оценки (без троек) 
42,7% (45,3% в 2016/17 учебном году). Сдали экзамены на отличные оценки в среднем по вузу 
15,2% (15,5% в 2016/17 учебном году). Общая успеваемость студентов и качественные 
показатели успеваемости улучшились по сравнению с 2016 годом.  

По результатам экзаменационных сессий 800 студентам назначены именные стипендии, 
осуществлён перевод 209 студентов-контрактников на бюджетные места.  

Проведение независимого контроля  
В целях контроля соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС в 

рамках летней сессии 2016/17 и зимней сессии 2017/18 учебного года для части учебных 
дисциплин бакалавриата и специалитета проводилось компьютерное тестирование. 

1. По сравнению с предыдущим отчетным периодом объем содержания образования, 
который был вынесен на тестирование, существенно увеличился. В 2017 году комплекты 
тестовых заданий использовались 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.  

Расширяется перечень профильных дисциплин, по которым проводится независимый 
тестовый контроль. Разработаны банки заданий по девяти дисциплинам, формирующим 
специальные профессиональные компетенции: Бухгалтерский учет, Учет, анализ и аудит, 
Микроэкономика, Демографическая политика, Теория управления, Государственное 
регулирование экономики, Международное право, Конституционное (государственное) право 
России и зарубежных стран, Налоговое планирование. Основательной доработке и переработке 
подверглись банки заданий по Правоведению, Русскому языку, Английскому языку, 
Инженерной графике, Экологии, Философии. В таблице 1 представлены сведения о проведении 
сеансов тестирования в рамках промежуточной аттестации за последние 3 учебных года: 

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

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 

13 831 43 448 49 926 50 024 25 883 30 113 39 340 
 
2. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся при проведении 

независимого контроля (тестирования) использовались 2 платформы: Национальная платформа 
открытого образования и Система мониторинга учебных достижений студентов УрФУ (далее – 
СМУДС). Осенью 2017 года СМУДС переведен на программное обеспечение MOODLE: 
развернуто 3 сервера-зеркала, обеспечена интеграция с учетными системами УрФУ 
(«Контингент», «Единый каталог пользователей», «БРС»). Обеспечена техническая 
возможность проведения тестирования для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (для инвалидов по зрению). 

Для студентов 3 курса бакалавриата и специалитета отчетность по дисциплине 
«Физическая культура» в форме реферата заменена тестированием, в котором приняли участие 
более 4 000 обучающихся. Для прохождения тестирования можно было использовать как любой 
стационарный компьютер, подключенный к сети интернет, так и мобильное приложение 
MOODLE, которое можно бесплатно скачать с GooglePlay или AppStore. После авторизации 
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студентам был доступен демонстрационный вариант, который полностью повторяет структуру 
основного теста. Несмотря на возможность прохождения тестирования по физической культуре 
в дистанционном режиме, статистика качества подготовки обучающихся не показывает 
аномальных результатов. 

В целях развития системы независимой оценки качества подготовки обучающихся 
разработана информационная система, позволяющая с использованием мобильного приложения 
проводить мини-тестирования студентов для целей текущего контроля. Текущий контроль 
проведен по экономической теории (УГИ, ИЕНиМ – 411 студентов), информатике (ИЕНиМ – 
137 студентов), бухгалтерскому учету (ВШЭМ – 134 студента). 

Внедряется система мониторинга прогресса в освоении английского языка обучающихся 
по индивидуальным траекториям. В осеннем семестре 2017/18 учебного года проведен 
контроль остаточных знаний по английскому языку для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата и 
специалитета. 

3. В летнюю сессию 2017 года УрФУ принял участие в федеральном эксперименте по 
созданию системы объективной оценки знаний студентов (Рособрнадзор, ООО «Верконт 
Сервис»). В эксперимент были включены 3 дисциплины: Макроэкономика (по материалам 
Рособрнадзора, с экспертной проверкой), уровневому английскому языку и бухгалтерскому 
учету (по материалам, разработанным в УрФУ для компьютерного тестирования). По 
результатам эксперимента получена внешняя экспертная оценка системы объективной оценки 
знаний студентов в УрФУ: общая оценка подготовки к участию в эксперименте: «отлично»;  
нарушения, замечания по ходу эксперимента: не выявлены; общая оценка уровня подготовки 
студентов по дисциплине, участвующей в эксперименте: «отлично»; общая оценка уровня 
подготовки ФОС: «отлично»; уровень объективности экзамена 96% для Макроэкономики (в 
сторону занижения оценки), 100% для Английского языка и Бухгалтерского учета. 

О высоком уровне подготовки свидетельствуют успехи студентов, 800 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 2013-2017 гг. 

Показатели 
Год выпуска 

2013 2014 2015 2016 2017 
% трудоустройства 92,8 92,2 92,2 90,1 90,3 

в т.ч. трудоустроено в Уральском регионе, % 90,3 94,8 93,9 96,7 96,4 
 
По итогам мониторинга трудоустройства занятыми являются 90,3 % выпускников УрФУ 

2017 года очной формы обучения. Из них 53,3% - трудоустроены, 35,9% -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. В последнее время более 
востребованы стали выпускники укрупненных групп направлений подготовки химические 
технологии, информационная безопасность, техника и технологии наземного транспорта. 
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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 2017 году действовали более 3900 
договоров на прохождение практики студентами УрФУ, из них более 817 – долгосрочные. 
Среди них крупные акционерные общества, организации, предприятия, институты УрО РАН, 
в том числе предприятия, с которыми заключены договора о сотрудничестве, а так же МУП 
«ВОДОКАНАЛ по городу Екатеринбургу», ФГБУК «Государственный историко-
археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Концерн «Калина», ООО 
«Юнилевер Русь», ООО «Измерение», Телекомпания «4 канал», ООО «Эльмаш», ПФ 
«Тяжпромэлектропривод», ПАО «Уральский электрохимический комбинат», ООО 
«Новоляллинский целлюлозно-бумажный комбинат», Инжиниринговая компания 
«Уралспецтеплоремонт» и многие другие. 

Сотрудничество УрФУ с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей на рынке труда, осуществляется в рамках договоров по долгосрочному 
взаимодействию в организации целевого приема и подготовки специалистов, организации 
проведения всех видов практик и содействия трудоустройства студентов и выпускников, 
организации профориентационных мероприятий 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», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», АО «ПФ «СКБ 
Контур»,  ПАО «Мегафон», ОАО «Уральский банк «Сбербанка России» и многие другие. 

Большинство кафедр 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 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, 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 крупнейших предприятиях Уральского региона, где 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 также 
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 
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 
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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 сайте (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. 

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. В 2017 году в 
карьерных мероприятиях приняли участие 1500 студентов и 25 ведущих российских и 
международных компаний-работодателей. 

Традиционный День карьеры Росатома в УрФУ состоялся в ноябре 2017 года, где 13 
предприятий представили студентам и выпускникам более 70 вакансий и более 100 мест для 
прохождения практик на своих производственных площадках. Студенты получили 
информацию о предприятиях атомной энергетики, познакомились с современными 
технологиями и ключевыми проектами и получили 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: составление и 
редактирование 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 университете 
функционирует Зональная научная библиотека (далее ЗНБ). Библиотечный фонд ЗНБ на 
01.01.2018 составил 2 613 835 экземпляров, укомплектован печатными и электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), научными, методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным дисциплинам (модулям). Учебный фонд (включая  учебно-методические 
издания) составляет около 525 180 экземпляров печатных изданий и свыше 130 000 
электронных, в том числе по укрупненным группам специальностей около 90 000 экз. Научный 
фонд, включая фонд периодики, 1 722709 экземпляров печатных изданий.  

Информационное сопровождение реализуемых образовательных программ для 
подготовки бакалавров, специалистов, магистрантов 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 100 тысяч полнотекстовых 
документов, в том числе, около 75 тысяч наименований учебной литературы, что позволяет 
обеспечить информационные потребности обучающихся по образовательным программам 
высшего образования гуманитарной, инженерно-технической и естественнонаучной 
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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 
4300 наименований полнотекстовых электронных ресурсов ведущих издательств, 
специализирующихся на агрегации литературы естественнонаучного и инженерного профилей: 
«Машиностроение», «Физматлит», «Бином» и др. Кроме того в 2018 году ЗНБ имеет доступ к 
5064 электронным ресурсам для Строительных вузов, размещенным в ЭБС Ай-Пи-Эр-Медиа 
«Библиокомплектатор», к Национальной электронной библиотеке ФГБУ «РГБ» (НЭБ).  
Суммарная стоимость подписки на три ЭБС составила 3 659 492  рубля, на подписные издания 
университет выделяет ежегодно свыше 8 млн. рублей.  

В библиотеку регулярно поступают свыше 500 наименований отечественных 
периодических изданий, в том числе по договору об оказании информационных услуг с ООО 
РУНЭБ предоставляется доступ к 70 электронным изданиям, входящим в ЭБС еlibrary, к 
электронной библиотеке диссертаций, специальным видам научно-технической документации 
(ГОСТы, СНиПы) в базе данных  «Кодекс. Техэксперт». На сайте ЗНБ  размещена информация 
о подписных зарубежных ресурсах, о библиотечно-информационных услугах и сервисах. Кроме 
того, информация о них представлена на страницах ЗНБ в социальных сетях, транслируется на 
плазменных панелях УрФУ. Организованы занятия для обучающихся в соответствии с учебным 
планом, проводились обучающие семинары для разных категорий пользователей. 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 
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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 
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 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, 2016 и 2017 годах позволил выявить изменения 
уровня удовлетворенности персонала, в том числе, по отдельным направлениям 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 2010 году УрФУ стал лауреатом конкурса «Системы качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования». 
В 2013 году 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. 
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В 2013 году 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). Также 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.  

В 2014 году 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). 

В 2015 году успешно пройдена процедура ресертификации СМК, распространяющаяся на 
проведение НИР и опытно-конструкторских работ по созданию военной продукции на 
соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая требования ГОСТ ISO 9001-2011). 

В 2016 году 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. 

В ноябре 2016 года 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. 

В октябре 2017 года подтверждено соответствие образовательной деятельности 
требованиям ISO 9001:2015 и расширена область сертификации в части использования 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. В ноябре 2017 года при 
проведении инспекционного аудита №2 подана заявка о проверке действующей СМК на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и расширение области сертификации СМК 
на испытания военной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Таким образом, в УрФУ действует эффективная система качества образования. 
 
Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 
Учебный процесс в университете обеспечивает 4 149 преподавателей, из них 602 доктора 

наук, 1908 кандидатов наук. Среди штатного профессорско-преподавательского состава 6 
действительных членов и 16 членов-корреспондентов РАН, 1 член-корреспондент Российской 
академии художеств, 59 академиков и членов-корреспондентов общественных академий и 38 
членов зарубежных и международных академий. В 2017 году награждены (чел.): 

- государственными наградами: 3, из них 1 ППС – орденом Почёта, 1 ППС – почётным 
званием «Заслуженный работник высшей школы РФ»; 

- ведомственными наградами: 11, из них 8 ППС и 1 НИЧ – почётными званиями 
«Почётный работник сферы образования РФ»; 19, из них 11 ППС и 2 НИЧ – Почётной грамотой 
Минобрнауки России; 

- областными наградами: 2, из них 1 ППС – знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени; 25, из них 12 ППС и 1 НИЧ - Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области; 7, из них 3 ППС – Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Свердловской области; 9, из них 5 ППС и 1 НИЧ – 
Почётной грамотой Губернатора Свердловской области; 3 ППС – Благодарственным письмом 
Губернатора Свердловской области; 33, их них 20 ППС и 7 НИЧ – Почётной грамотой 
Министерства промышленности и науки Свердловской области; 

- муниципальными наградами: 19, из них 17 ППС - Почётной грамотой Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы; 6 ППС – Благодарственным 
письмом Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы; 8, из них 3 
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ППС – Почётной грамотой Екатеринбургской городской Думы; 1 ППС – Благодарственным 
письмом Екатеринбургской городской Думы; 4, из них 3 ППС – Почётной грамотой 
Администрации города Екатеринбурга; 2 НИЧ  – Благодарственным письмом Администрации 
города Екатеринбурга; 11, из них 6 ППС – Почётной грамотой Администрации Кировского 
района г. Екатеринбурга. 

Доктора наук возглавляют 81 кафедру университета. Среди заведующих кафедрами – 4 
члена-корреспондента и академика РАН; 15 – действительных членов и членов-
корреспондентов российских и зарубежных общественных академий. В 2017 году 1 
заведующий кафедрой награжден орденом Почёта, 3 заведующим кафедрами присвоено 
почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации». 

Большое внимание уделяется укреплению связей с производством, привлечению к 
учебному процессу ведущих специалистов предприятий и учреждений. В университете 
работает по совместительству 219 докторов и 489 кандидатов наук.  

Среди работающих в университете Ходоровский М.Я. – генеральный директор ЗАО 
Группа Синара, член Совета директоров СКБ-банка; Сысоев А.В. - член Правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей; 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. – председатель Объединенного ученого 
совета УрО РАН по химическим наукам; Попов Е. В. - главный ученый секретарь УрО РАН; 
Черешнев В.А. - 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, Хомяков А.П. – руководитель 
Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Мастюгин С.А. – главный технолог Технического отдела ОАО 
«Уралэлектромедь», Зайнуллин Л.А. – генеральный директор ОАО «ВНИИМТ», Шалимов Л.Н. 
– член Совета директоров 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, Большаков В.Н. – советник Российской академии наук, Стародубцев Ю.Н. - зам.директора 
по технологии и качеству ООО НПП «Гаммамет», Сидоров О.Ф. – заведующий лабораторией 
«ВУХИН», 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, Сухов А.Г. – генеральный директор ЗАО «Региональный центр кооперации» и ЗАО 
«Региональный центр лазерных технологий», Степин С.М. – технический директор ООО 
Урало-Сибирская компания «МЕКСАН», Игнатьев А.В. – начальник бюро деталей дизелей 
ООО «Уральский дизель-моторный завод», Шибаев Т.Л. – главный конструктор АО 
«Уральский турбинный завод», Любаев А.С. – генеральный директор ОАО «Свердловский 
инструментальный завод», Клейн Н.В. – генеральный директор ОАО «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина», Казакова В.В. – министр инвестиций и развития Свердловской 
области, Чайковский С.А. – директор института электрофизики УрО РАН. 

Кадровое обеспечение по реализуемым направлениям и специальностям подготовки 
соответствует установленным требованиям. 
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В целях развития кадрового потенциала 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 созданы и успешно 
реализуются совместные программы с Кембриджским университетом - мировым лидером в 
области обучения и тестирования по английскому языку. В 2017 году на программах языковой 
подготовки на уровни знания английского языка по мировой рамке компетенций В1 и В2  
прошли обучение 272 преподавателя, это способствует увеличению 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 2017 году 453 НПР университета приняли участие в программах международной и 
внутрироссийской академической мобильности: выступили с докладами на международных 
конференциях, в том числе 13 сотрудников прошли научные стажировки в крупнейших 
образовательных и научных центрах России, Австрии, Великобритании, Германии, Норвегии, 
Бельгии, Франции, таких как Университет Вены, Кембриджский, университет Гента. На базе 
УрФУ проведены 22 международные конференции.  

В 2017 году 85 иностранных исследователей приняли участие во входящей 
академической мобильности. Они прошли научную стажировку в лабораториях и Центрах 
коллективного пользования университета.  

 
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 2017 году составило 2 127 554,1 тыс.руб. (в т.ч. научно-
технические услуги 12 180,0 тыс.руб.). Выполнялось 655 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  
Гранты Президента РФ  
Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам 
Федерально-целевые программы  
Госконтракты по заказу Минобрнауки 
Грант по гос.программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» 
Программа по гос. поддержке ведущих российских вузов (пост. № 218) 
Хозяйственные договора (с научно-техн. услугами) 
Зарубежные контракты 
Собственные средства и спонсорская помощь 
ИТОГО: 

197 329,5 
482 183,9 
162 850,0 

72 573,6 
15 590,0 
7 455,6 

149 920,0 
16 450,0 
90 000,0 

199 000,0 
533 664,4 

11 346,6 
189 190,5 

2 127 554,1 
В 2017 году университет принимал участие в выполнении 50 проектов по 

государственному заданию Минобрнауки России. Объем финансирования составил 197 329,5 
тыс.руб. Также университет продолжил участие в конкурсе 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 35 грантов с объемом финансирования 
162 850,0 тыс. руб.  

В 2017 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 2017 
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году 4 новых проекта. Всего в университете выполнялось 10 проектов. Финансирование с 
продолжающимися проектами составило 149 920,0 тыс. руб. 

В 2017 году УрФУ получил грант в форме субсидии из Минобрнауки в рамках 
госпрограммы «Развитие образования на 2013-2020 годы» в рамках мероприятий 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» (пост. Правительства 
РФ от 18 июня 2017 года). Финансирование по ГК составило 90 000,0 тыс. руб. А также, 
выполнял ГК в рамках реализации задач по Федеральной целевой программе «Развитие 
образования на 2016-2020 годы» - 7 450,0 тыс. руб. и ГК по ФЦП «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года» - 9 000,0 тыс. руб.  

В 2017 году ученые университета участвовали в выполнении 152 грантов РФФИ и 
грантов Президента, как продолжающихся, так и вновь выигранных, с общим объемом 
финансирования 99 150,0 тыс. руб. в т. ч.: 

 гранты РФФИ -    128 проектов (72 573,6 тыс. руб.); 
 гранты Президента   24 проекта (15 590,0 тыс. руб.). 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющие 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики (Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 года 
№ 563) получили в 2017 году 29 человек. Объем финансирования составил 7 455,6 тыс. руб. 

В 2017 году выполнялись 5 зарубежных контрактов с объемом финансирования 4 847,4 
тыс. руб. Перечень НИР, выполнявшихся по зарубежным контрактам представлен в таблице 8. 

В 2017 году университет продолжал участвовать в программах по государственной 
поддержке ведущих российских вузов. На реализацию 4-х комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства (по постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№ 218) от заказчиков – индустриальных партнеров было получено 199 000,0 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»  
На ООО «ОМЗ-Спецсталь» с помощью новых производственных (цифровых) технологий 

выпуска металлических изделий большой массы на основе комплекса управления 
термодинамическими и кинетическими условиями формирования микроразмерных зерен и 
наноразмерных упрочняющих фаз разработана физико-математическая модель состоящая из 
блоков расчета фазового состава, эволюции микроструктуры, размеров зерна. Проведены 
расчёты и выбраны режимы деформации и последующей термической обработки лабораторных 
слитков. 15Х2НМФА: закалка 910…920 °С отпуск 650 °С 2...62ч, 26ХН3М2ФА: закалка 
840…860 °С отпуск 650 °С 2...62ч. По результатам исследований проведена корректировка 
модели и составлена база данных термокинетических параметров упрочняющих фаз сталей 
выбранных базовых составов. Рассчитаны режимы деформации и термической обработки 
промышленных слитков для получения опытно-штатных поковок, разработана методика их 
изготовления и исследования. Выбраны базовые составы сталей типа 15Х2НМФ и 20 - 
30CrNiMoV. Расчет в программе Thermo-сalc показал, что в интервале 400 - 1600°С фазовый 
состав стали 15Х2НМФА при изменении состава в пределах выбранного стабилен 
(температуры А1 = 707 - 741°С и А3 = 794 - 808°С). Легирование 26ХН3М2ФА большим 
количеством элементов γ-стабилизаторов повышает стабильность аустенита (температуры А1 = 
623 - 664°С и А3 = 725 - 772°С). По расчету в программе TC Prisma, наименее склонны к 
коагуляции при отпуске (100 ч) карбиды VC и (Mo, V) C (их размер 65 и 35 нм соответственно). 
Установлено, что основная причина брака и несоответствия механических свойств ТУ 0893-
013-00212179-2003, ТУ 108.11.847-87 - различия в размерах зерна и недостаточное растворение 
упрочняющих фаз для их последующего выделения в результате проведения окончательной ТО 
без учета режимов ковки и предварительной ТО. 

2. Направление «Науки о жизни»  
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Совместно с АО «Науки и инновации» на основе собственных разработок и 
предварительных исследований с привлечением литературных данных предложены 
оригинальные инженерные и медицинские решения для обеспечения конкурентного 
преимущества металлического комплекса для имплантации изделий (МКИ). Идут работы по 
патентованию ключевых решений; разработаны комплект конструкторской документации на 
специализированный лазерный принтер для печати МКИ и проектная документация для 
создания производства, закуплены комплектующие и изготовлены отдельные элементы 
конструкции специализированного оборудования; разработаны технологические режимы 
селективного лазерного спекания для выбранных типов МКИ и отработаны технологии 
создания изделий с заданными характеристиками пористости из титановых сплавов методом 
селективного лазерного плавленния, изготовлены лабораторные образцы материалов МКИ, 
проведено исследование их микроструктуры и механических свойств; разработан и утвержден 
локальным этическим комитетом (ЛЭК) медицинского университета дизайн клинического 
исследования МКИ. 

Компетенции Уральской школы химиков-органиков в области направленного синтеза 
физиологически активных веществ позволили разработать инновационное лекарственное 
средство, представляющее собой новое индивидуальное соединение - натриевая соль 
диэтилового эфира 4-оксо-1,4-дигидропиразоло[5,1-c]-1,2,4-триазин-3,8-дикарбоновой кислоты, 
моногидрат или (натрия 3,8-диэтоксикарбонил-4-оксо-4Н-1,2,4-триазоло[5,1-c][1,2,4]триазинид 
моногидрат). Основное фармакологическое действие - лекарственное средство, действующее на 
конечные продукты гликирования коллагена (AGE) и рецепторы к ним (RAGE), эффективное 
для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Биомишень - конечные продукты 
гликирования коллагена (AGE) и рецепторы к ним (RAGE). Предполагаемый механизм 
действия - блокирование неферментативного взаимодействия между свободными 
аминогруппами структурных белков и карбонильными группами восстановленных сахаров и 
других карбонильных соединений исключает проявления глюкозотоксичности - ключевого 
фактора развития осложнений сахарного диабета. 

3.  Направление «Виды вооружения, военной и специальной техники»  
На ОАО «СИЗ» ведется разработка и внедрение инновационной промышленной технологии 

производства импортозамещающего корпусного сложнорежущего инструмента с 
быстросменными твердосплавными пластинами. Предложены современные конструкторские и 
технологических решения, которые позволят предприятию производить современный 
конкурентоспособный инструмент, отличающийся высокими эксплуатационными 
характеристиками при низкой стоимости. Планируемая к производству продукция: червячно-
модульные фрезы (с модулем m5, m6, m8, m10, m12, m14); концевые фрезы (Ø16; Ø20; Ø25; 
Ø32); торцевые фрезы (Ø50; Ø63; Ø80; Ø100; Ø125; Ø160; Ø200; Ø250); проходные резцы для 
черновой и чистовой обработки; расточные головки; высокоскоростные сверлильные головки; 
протяжки для обработки круглых отверстий (Ø35; Ø40; Ø50; Ø60) и шпоночных пазов (b=8). 

Результаты научных исследований использованы совместно с ОАО «ВНИИМТ» при 
создании новых технологий и устройств в области термической обработки изделий из металлов 
и сплавов. Традиционные способы объемной закалки изделий в водяных, масляных, селитровых 
и щелочных баках не способны обеспечить для них требуемые заказчиком показатели 
прочности, структуры и т.п. Новые технологии предусматривают регулируемое 
высокоскоростное водо-воздушное охлаждение. Водо-воздушные технологии с успехом 
внедрены при термообработке различных видов проката – железнодорожных колес, рельсовых 
накладок и подкладок, листа из различных сплавов, труб, подшипниковых колец из стали ШХ-
15, изделий машиностроения. Технология упрочнения листовой стали на стане 5000 
«Северсталь» не имеет аналогов в мировой практике. Термообработка по такой технологии 
рельсовых подкладок позволяет увеличить прочностные характеристики в 3 раза, твердость – в 
1,2-2,5 раза, длительность эксплуатации на железнодорожных путях – 2-5 раза. 

4. Направление «Рациональное природопользование»  
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Совместно с ОАО «ВНИИМТ» разработана и реализована в промышленности 
теплотехническая схема агломерационной машины с установкой рециркуляции 
агломерационного газа и системой автоматического управления ею, устройством для подачи 
теплоносителя в слой спекаемой шихты и автоматикой безопасности, способной обеспечить в 
рабочей зоне концентрацию СО не выше ПДК для этого газа. После реализации проекта на 4-х 
машинах агломерационной фабрики №2 ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
существенно были снижены такие показатели работы агломерационной машины, как удельный 
расход топлива – на 3,6-3,8 кг/т агл., содержание мелочи в выходе годного на 2,0-2,5% (абс.) и 
выбросы пыли и СО в окружающую среду – на 26-28 %. Эффективными оказались результаты 
физического и математического моделирования при создании способа зажигания 
агломерационной шихты и конструкций зажигательных горнов, оснащенных системами 
автоматического управления тепловыми и газодинамическими режимами. Итоги этих 
исследований внедрены на 13 агломерационных машинах металлургических предприятий – 
«ЧМК», «Высокогорский ГОК», «Уральская сталь» (Россия), ОАО «Запорожсталь» (Украина), 
совместно с ПАО «Уралмашзавод» на ОАО «ММК» (Россия), на заводе Визакхапатнам, Бокаро 
(Индия) и Аксуском ферросплавном заводе (Казахстан). В результате эксплуатации этих горнов 
экономия газообразного топлива достигла 7 кг/т агломерата. 

Созданный ранее динамический зонально-узловой метод моделирования радиационного и 
сложного высокотемпературного теплообмена продолжает успешно развиваться. 
Использование этого метода на реконструированных в секционных печах Первоуральского 
новотрубного заводов печах достигнуто снижение удельных расходов топлива (на 15�20 %), 
увеличена производительности печей на 20-30 % и снижена эмиссии оксидов азота. 
Проанализированы коксовые и бескоксовые металлургические технологии и разработаны 
рекомендации по развитию технологий с наименьшими энерго-экологическими выбросами. В 
частности, проработан в деталях ЛП-процесс (процесс прямого легирования стали ванадием), 
элементы которого нашли применение, как в нашей стране, так и за рубежом при сокращении 
потерь ванадия в 3-4 раза. 

5. Направление «Транспортные и космические системы»  
Исследована динамическая эволюция орбит, которые могут использоваться для хранения 

завершивших работу спутников глобальных навигационных систем Глонасс, GPS, Бэйдоу, 
Галилео. Орбиты расположены в окрестности зон резонансов высоких порядков, на 500–800 км 
выше областей движения навигационных спутников. Численное моделирование движения 
выполнено на интервале времени 240 лет. Получены оценки интервалов времени, которые 
необходимы для проникновения объектов космического мусора в область движения 
навигационных и геостационарных спутников под действием лунно-солнечных возмущений и 
светового давления, в зависимости от ориентации плоскости орбиты. Показано, что наиболее 
длительная орбитальная эволюция без проникновения в области движения активных спутников 
реализуется, когда Солнце лежит в плоскости начальной орбиты. На рисунке 1 показана 
эволюция расстояний в перицентре rp и апоцентре ra для объекта, расположенного выше 
орбиты Глонасс в окрестности резонанса 14:29 (начальные значения большой полуоси орбиты a 
= 25 947 км, наклона i = 64.8°; отношение миделева сечения к массе γ = 0.02 м2/кг — типичное 
для спутников) в зависимости от ориентации плоскости орбиты при четырех значениях долготы 
восходящего узла Ω. На рассматриваемом интервале времени объект не попадает в области 
движения навигационных спутников при Ω = 180°. Наиболее быстрое проникновение в область 
движения навигационных спутников происходит при Ω = 0° — в течение 109, 124, 160 и 182 лет 
для систем Глонасс, GPS, Бэйдоу, Галилео, соответственно. Практическое значение 
исследования заключается в формулировке рекомендаций по выбору орбит, на которые могут 
переводиться навигационные спутники, завершившие работу. 

Проект «Разработка энергоэффективной технологии послепускового периода работы 
высокотемпературного электрохимического устройства получения Ir-Re-Ir с целью снижения 
энергозатрат» направлен на разработку научно-технических основ создания и эксплуатации 
электрохимических устройств, работающих на принципах высокотемпературной 
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гальванопластики с целью создания новых видов продукции с улучшенными энергетическими 
характеристиками, для повышения конкурентоспособности продукции и уменьшения 
энергетических и материальных затрат при ее производстве. В качестве материалов для 
двигателей космческих аппаратов нового поколения может выступать композиционный 
материал типа Ir-Re-Ir, где благородный металл будет обеспечивать необходимую 
окислительную стойкость, а тугоплавкий – прочность. Единственным способом получения 
таких материалов, обеспечивающим необходимые свойства, является высокотемпературная 
гальванопластика в расплавах солей, которую возможно проводить посредством осаждения в 
электролизерах при правильно подобранных режимах работы. От режимов работы – 
температурного, токового, термической стабильности расплавов, распределения потока 
вещества, состава паровой фазы – зависят, такие важные параметры как выход по току, плоский 
фронт роста покрытия, шероховатость слоя. Выбор и поддержание оптимальных режимов 
послепускового периода работы электрохимического устройства напрямую будет влиять на 
энергоэффективность работы космического аппарата, и, в конечном счете, на себестоимость 
продукции. 

6. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
Целый ряд прикладных и фундаментальных исследований проводился по заказу 

предприятий атомной отрасли. Выполнены исследования поведения и свойств лантаноидов и 
актиноидов в легкоплавких сплавах на основе металлов III группы периодической системы, 
создана математическая модель их разделения. На основании полученных данных разработан 
способ глубокого фракционирования делящихся материалов и редкоземельных продуктов 
деления, который может быть использован в неводных технологиях переработки облучённого 
ядерного топлива. Разработана технология сорбционного выделения РЗЭ и скандия при 
комплексной переработке красного шлама с значительно улучшенными технико-
эксплуатационными показателями. 

Получены результаты анализа опыта разработки и эксплуатации СПТ с установкой 
электроцентробежного насоса при добыче нефти в России и мире. Определены минимальные 
технические требования к СПТ, и разработана ее структура. Выявлены направления 
исследований, связанных с поиском технических решений, направленных на повышение 
надежности и точности СПТ. Предложены варианты решений задач ПНИЭР на 
функциональном и конструктивном уровнях. Установлено наличие производственных 
возможностей по изготовлению СПТ на производственных мощностях индустриального 
партнера проекта. Сформулированы комплексные требования к автоматизированным рабочим 
местам исследователей электронных модулей ПБ и НБ СПТ. Разработаны структура и 
требования к комплексному стенду для исследования экспериментального образца СПТ и 
программного обеспечения, требования к имитатору линии связи.  

Новые формы управления и организации научных исследований 
Одной из особенностей обновлённой модели организационного устройства институтов 

является формирование коллегиальных органов на уровне стратегического управления: 
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 2017 году успешно работают ранее созданные САЕ: ИЕНиМ, ИРИТ-РтФ, ИШНИ. 
Кроме того, по этой же схеме успешно созданы 4 новых САЕ: ФТИ, ХТИ, ШЭУ, УГИ  

Одним из способов развития являются проект КЦП. Ключевые центры превосходства – 
это особая форма организации научно-образовательного процесса в структурном 
подразделении, группе структурных подразделений или проектной группе, используемая для 
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обеспечения мирового качества создаваемого научно-инновационно-образовательного (или 
научно-инновационного, или научно-образовательного) продукта в одном из четырех 
прорывных направлений Программы повышения конкурентоспособности УрФУ. В дополнение 
к проекту КЦП успешно реализуются проекты развития САЕ. 

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

оставаться одним из ключевых направлений развития университета. По ряду показателей 
наблюдается характерный рост в сравнении с прошлыми годами. Выросло по сравнению с 
предыдущим годом число докладов на научных конференциях всех уровней (с 2539 – в 2016 г. 
до 2735 – в 2017 г.) и, соответственно, количество студенческих публикаций, в том числе 
самостоятельных (без соавторства взрослых ученых – с 838 до 1025 соответственно). За 
рубежом издано 500 публикаций (в 2016 г – 262), в основном тезисов научных конференций и 
семинаров. 

Заметно, почти вдвое по сравнению с прошлым годом, увеличилось число проектов, 
поданных студентами на конкурсы грантов – с 58 в 2016 г. до 106 в 2017 г. Соответственно, 
возросло и число выигранных грантов – с 43 до 93. 

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 11 высших и 8 
средних профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, по двум 
направлениям конкурса было подано 203 работы (в 2016 г -184). По решению экспертных 
комиссий 52 работы заняли призовые места и отмечены грамотами Департамента по делам 
молодежи с денежными премиями победителям и их научным руководителям. 

Реорганизованный в 2016 году Совет молодых ученых, созданный в целях выполнения 
экспертно-консультативных функций по вопросах улучшения условий научной работы и быта 
молодых ученых, кадрового обеспечения развития Университета, представления интересов 
молодых ученых, прошел в 2017 году аккредитацию в Координационном совете по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах. 

В апреле 2017 года при помощи Совета молодых ученых УрФУ организован и проведен 
первый Всероссийский форум молодых ученых в возрасте до 35 лет — магистрантов, 
аспирантов и преподавателей вузов. В результате 3 этапов отбора с использованием методики, 
содержащей 30 критериев, из более чем 2500 участников 289 – отобрано на очный этап. Более 
70 экспертов в ходе очного этапа отобрали 128 исследователей, которые в октябре 2017 г. 
приняли участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в г. Сочи. 

В 2017 году состоялось 29-ое Европейское соревнование молодых ученых EUCYS в 
Таллине. Всего в мероприятии приняли участие 146 участников из 38 стран мира. Россию 
представила студентка ИРИТ-РтФ Теселкина Алена. 

Во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов федеральных 
университетов есть призеры- студенты УрФУ: 1 место по инженерно-техническому 
направлению, 2 место – естественно-научное направление и 2 победы в отдельных номинациях. 

В июне 2017 года магистранты Института новых материалов и технологий Наталья 
Гребнева, Надежда Черемискина и Анна Газизова завоевали серебряные медали в финале V 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» - крупнейшего практико-
ориентированного соревнования в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов 
среди студентов вузов. 

В 2017 году Нестерова Анастасия студентка Уральского гуманитарного института стала 
стипендиатом имени Дмитрия Лихачева, эту стипендию получают только 2 студента России. 
90 студентов и аспирантов удостоились стипендий первого Президента России Б.Н. Ельцина. 41 
студент и 17 аспирантов УрФУ стали стипендиатами Губернатора Свердловской области. 

Магистры Черкасова Дарья, Шушаричев Лев и аспирантка Ризнычок Ирина из 
Уральского гуманитарного института заняли все призовые позиции в номинации 
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«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» IV Всероссийского конкурса молодых 
ученых в области искусств и культуры, проведенном Министерством культуры РФ. 

Выигравшие конкурс на финансирование научных командировок для аспирантов 
и докторантов для участия в международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
стажировках в России и за рубежом 43 аспиранта получили поддержку от университета. 

Продолжает активно функционировать и развиваться Портал молодежной науки. 
Основной задачей остается информирование обучающихся о предстоящих научных и 
конкурсных мероприятиях. В 2017 была оптимизирована система подачи заявок на 
повышенные стипендии за достижения в научной деятельности, сформулированы правила 
составления рейтинга студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность. Это 
привело к увеличению числа поданных заявок от обучающихся практически вдвое. 
Усовершенствована новостная рассылка и система информирования о научных мероприятиях.  

Количество стипендиатов стипендии Президента РФ – 17, стипендии Президента РФ по 
приоритетным направлениям - 41, стипендии Правительства РФ - 16 и стипендии 
Правительства РФ по приоритетным направлениям – 75. 

Развитие материально – технической базы 
В рамках развития Центров коллективного пользования научным оборудованием в 2017 

году в Центре коллективного пользования УрФУ (ЦКП) выполнено: 
Подтверждена компетентность ЦКП и утверждена расширенная область аккредитации 

приказом Росаккредитации от 17.10.2017 № ПК-1-2575. 
ЦКП включён в Национальную часть Единого реестра Таможенного союза, по четырем 

техническим регламентам решение от 07.12.2017 № На-47. 
На сайте ЦКП создан полноценный личный кабинет заказчика. 
ЦКП получил сертификат соответствия № ВР 30.1.11865-2017 на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию военной продукции, а также 
на проведение испытаний военной продукции. 

В 2017 году в университете приобретено следующее, наиболее ценное оборудование: 

Наименование 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

Станция вакуумная химическая РС 3010 NT 28.04.2017 897 894,00 
Генератор универсальный MIL3000 с комплектом дополнительного 
оборудования 

23.03.2018 3 461 256,00 

Система микроманипуляционная Triple axis uMp system 26.10.2017 2 392 000,00 
Имитатор ГНСС с опциями фирмы SPIRENT 28.09.2017 13 792 865,68 
Спектрометр энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный EDX-7000 13.04.2017 3 146 162,25 
Потенциостат PARSTAT 2273 в комплекте с управляющей станцией 22.11.2017 2 596 510,40 
MIFE-система для неинвазивного изучения потока ионов через 
мембрану 

29.08.2017 3 999 964,00 

Анализатор генетический Appiled Biosystems 3500 02.08.2017 9 260 209,00 
Система тепловизионная высого разрешения ImageIR 28.12.2017 9 753 104,73 
Чистая комната 28.02.2017 10 380 917,42 
Станок прецизионный отрезной Buehler Isomet 5000 24.11.2017 3 342 263,53 
Установка электролитического утонения образцов Struers Tenupol-5 24.11.2017 1 385 520,16 
Усилитель высокочастотный Trek 10/106-HS-H-CE 28.09.2017 1 420 000,00 
Автоклав Systec вертикальной загрузки 29.09.2017 1 638 395,00 

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. 
Продвижение университета на мировых образовательных рейтингах и повышение репутации в 
академическом сообществе формируют благоприятные условия для признания результатов 
научных исследований и разработок, привлечения студентов и высококвалифицированных 
специалистов. Заключены и реализуются соглашения с образовательными организациями из 
следующих стран: Армения, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Бельгия, Венгрия, Германия, 
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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 и т.д. 

Университет активно наращивает количество совместных образовательных программ. 
Самыми значимыми проектами по созданию совместных образовательных программ для 
университета являются совместные программы бакалавриата с китайскими университетами. С 
2016 года реализуется совместная программа бакалавриата Строительство с Северокитайским 
университетом водных ресурсов и гидроэнергетики, на которой в данный момент обучается 135 
студентов из Китая. В декабре 2017 года получена лицензия министерства образования КНР на 
еще четыре совместные образовательные программы и разрешение на набор китайских граждан 
в 2018 году по 60 человек на программу (общее число обучающихся – 240 человек). 

Создание эффективной системы договорных отношений с ведущими 
университетами-партнерами: 

Мероприятие «Информационное продвижение международных магистерских и 
аспирантских программ в университетах-партнерах» позволило провести презентации о 
магистерских программах в ряде университетов Малайзии, Таиланда, Тайваня, Китая и 
Испании, презентации проходили в период участия в рекрутинговых и образовательных 
выставках с целью привлечения студентов из ведущих иностранных университетов.  

Мероприятие «Организация и проведение летних, осенних, зимних и весенних школ» 
позволяет реализовать спектр образовательных продуктов УрФУ через создание краткосрочных 
образовательных программ на иностранных языках, что позволит увеличить количество 
обменных программ на иностранном языке, предлагаемых иностранным студентам: 
Международная осенняя школа «Устойчивое развитие бизнеса», Международный 
образовательный BEST курс «Follow your dreams with the Internet of Things», Летняя школа 
«Россиеведение в реальной России: Русский экспресс», Летняя школа «Россиеведение в 
реальной России», Зимняя техническая школа АТУРК. В студенческих школах приняли участие 
319 студентов из зарубежных университетов. Обучение ведется на английском языке 
преподавателями УрФУ по разработанным англоязычным модулям. 

Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» 
зарубежья. Разработан и реализуется комплекс мероприятий по продвижению программ 
магистратуры УрФУ на иностранных языках, являющихся одним из наиболее привлекательных 
образовательных продуктов для иностранных студентов. В числе реализуемых мероприятий - 
развитие сотрудничества с различными специализированными веб-площадками, подготовка и 
размещение материалов. Список веб-платформ включает в себя портал Study in Russia, 
функционирующий на трех языках, портал topuniversities.com, управляемый агентством QS, 
платформы Study Portals, Eduglopedia, Study Link, навигатор лучших вузов России Sputnik. 

В 2017 году члены команды продвижения УрФУ приняли участие в 11 выездных 
образовательных и рекрутинговых выставках в Индонезии, Монголии, Колумбии, Индии, 
Китае, Вьетнаме и Германии.  

В 2017 г. в УрФУ проведен ряд высококлассных международных мероприятий, например: V 
Международный Конгресс памяти А.Р. Лурия «Луриевский подход в мировой психологической 
науке» (УГИ); XII Международная научно-практическая конференция «Российские регионы в 
фокусе перемен (ВШЭМ); Международный симпозиум Современные синтетические 
методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов (ХТИ).  

В рамках выполнения задач по продвижению УрФУ на рынках дальнего зарубежья были 
заключены договоры с: Международной редакцией Russia Beyond the Headlines. В соответствии 
с договором материалы были размещены в издании Global Times на китайском языке; 
Компанией Россия Сегодня. Программы УрФУ (включая программы САЕ) были включены в 
международный навигатор «Выбери свой университет»; Журналом Turkish Student, размещен 
материал на английском языке по возможностям обучения в УрФУ. 
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За 2017 год университет укрепил свои позиции в таких международных профессиональных 
ассоциациях, как ECPR, РСМД, EFMD, университет Арктики.   

Ведется постоянная работа по разработке, производству и обновлению информационных 
и рекламных материалов об университете на иностранных языках, в т.ч. был разработан новый 
англоязычный информационный буклет, открытки по программам магистратуры, новый гид 
для иностранных студентов, подготовлены новые презентации на английском, испанском и 
китайском языках. Реализуется комплекс мероприятий по продвижению университета в 
социальных сетях целевых стран на языках этих стран (Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, 
Ближний Восток, Латинская Америка).  

Участие в международных образовательных и научных программах 
УрФУ при создании образовательных программ использует на стадии проектирования 

методологии результатов обучения, признанные на мировом уровне образовательные 
инициативы: стандарты EUR-ACE, CDIO, Washington Accord, идеологией LOLA, результаты 
международного проекта AHELO, ECTS User’s Guide и рядом других. Методология результатов 
обучения и модульный принцип построения образовательных программ для УрФУ являются 
основным инструментом проектирования программ, в реализации которых могут принимать 
участие различные ведущие университеты страны и мира. Конструктивному использованию 
этого инструментария способствуют самостоятельно установленные университетом 
образовательные стандарты. В 2017 году было разработано 28, а внедрено 24 новых 
образовательных программы в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими 
университетами и научными организациями. 

Всего в университете разработано 57 совместных программ с ведущими российскими и 
иностранными организациями, что составляет 13% от количества реализуемых 
образовательных программ в университете, на данных программах обучается 588 иностранных 
студентов из ведущих зарубежных университетов. 

В 2017 году были разработаны две программы магистратуры на английском языке: 
Adaptive Data Analysis, Mechanical Engineering, Machinery and Equipment Design, на данный 
момент в ВУЗе реализуется 22 программы магистратуры и 22 программы аспирантуры на 
английском языке. Увеличилось количество сетевых программ с иностранными вузами, в том 
числе программ с выдачей двух дипломов. 

Членство в международных организациях 
УрФУ является членом таких международных организаций, как: EFMD (European 

Foundation of Management Development) – Европейский фонд развития менеджмента; AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) – Ассоциация по развитию 
университетских бизнес-школ; RSA (Regional Studies Association) – Ассоциация региональных 
исследований; ABRBS (Alliance of Belt and Road Business Schools) – Ассоциация «Один пояс, 
один пусть»; CEEMAN (Central and East European Management Development Association) – 
Ассоциация развития менеджмента стран Центральной и Восточной Европы; ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants) – Ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров.  

В рамках программ студенческой мобильности в УрФУ на программах совместного 
обучения с зарубежными вузами и программах международной мобильности в 2017 г. было 
направлено 129 студентов УрФУ, 31 из них продлили участие в обмене с осеннего семестра 
2016 г. Студенты обучались в 58 иностранных вузах из 20 стран мира. Студенты УрФУ 
участвовали, как в обменах по двухсторонним соглашениям межвузовским соглашениям, так и 
в программах Erasmus+, North2North, совместных программах обучения в рамках сетевых 
университетов.  

В 2017 году было принято 124 иностранных учащихся из 45 иностранных вузов (18 
стран). Помимо студенческого обмена в рамках двухсторонних соглашений, студенты 
участвовали в программах совместного обучения в рамках сетевых университетов ШОС и СНГ.  
Реализован комплекс мероприятий по организационной и информационной поддержке 
программ студенческой мобильности. На регулярной основе проводилось обновление разделов 
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портала УрФУ на русском и английском языках, поддерживалась активность в 
специализированных группах в социальных сетях Вконтакте и Twitter, проводились 
презентации программ обмена и грантовых программ (Erasmus, Mevlana, Arctic University), 
реализовалась программа анкетирования студентов и получения обратной связи для 
определения приоритетных направлений развития.  Было проведено не менее 10 крупных 
презентаций, в том числе, с участием международных партнеров.   

Программа адаптации иностранных студентов 
В УрФУ обучаются 2363 иностранных студента 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 и успешно функционирует 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. Ежегодно проводится около 50 культурно-массовых мероприятий. 

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

иностранных учащихся; организует прием 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.  

Всего в университете обучаются иностранные граждане из 75 стран мира, более 1500 
студентов из стран СНГ и более 800 студентов из стран дальнего зарубежья. 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.  

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). 

Огромную роль в замещении грантовой программы УрФУ начинает играть европейская 
программа Erasmus +, направление, нацеленное на студенческую мобильность «Credit mobility».  

В рамках Сетевого Университета СНГ в УрФУ реализуется 15 совместных программ, в 
2017 году началась реализация пяти новых образовательных программ. Университеты-
партнёры: Ереванский государственный университет; Национальный политехнический 
университет Армении; Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими; 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; Казахский национальный 
университет имени им. К.И.Сатпаева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 
Студенты, закончившие магистратуру по совместной программе, поступают в аспирантуру. 

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.  

Активно работает Ассоциация выпускников УрФУ, УПИ и УрГУ: создаются 
представительства Ассоциации в зарубежных странах в Монголии, Китае, Казахстане, 
Кыргызстане, Армении. В составе Ассоциации около 2 500 выпускников, которые проживают в 
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России, США, Китае, Монголии, Кыргызстане, Казахстане, Израиле, Армении, Бельгии, Канаде 
и других странах. 

Благодаря работе Ассоциации выпускников в УрФУ были зачислены 126 человек из 
стран: Армения, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Казахстан, Китай. 

При посещении университета, выпускники читают лекции студентам. В 2017 году было 
проведено 5 лекций и выступлений перед студентами УрФУ выпускниками прошлых лет. 

Для повышения уровня знаний русского языка, в университете успешно работает 
Подготовительное отделение, на котором за 2017/ 2018 гг. обучается 305 слушателей. Из них по 
направлениям МОН 63 человека, на контрактной основе 242 человека.  На программах 
профильного обучения занимается: медико-биологического профиля – 15 чел.; инженерно-
технического и технологического профиля – 48 чел. (поступление на разные программы); 
гуманитарного профиля – 20 (на различные программы); экономического профиля – 16 чел. на 
программы бакалавриатат и магистратуры.  

Сведения об организации воспитательной работы и участии студентов и 
педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях Воспитательная 
деятельность реализуется на всех возможных уровнях: академическая группа, кафедра, 
департамент, институт, университет. В 2017 году введена ставка «Заместитель первого 
проректора по развитию студенческого потенциала», поскольку одной из главных целей 
эффективной молодёжной политики является именно развитие потенциала личности каждого 
обучающегося и формирование у него требуемых компетенций. Определены ключевые 
принципы развития молодежной политики в УрФУ: прозрачность, клиентоориентированность, 
формирование универсальных (soft skills), цифровых (digital skills) и профессиональных 
компетенций, принципы одобрены Ученым советом УрФУ.  

В УрФУ сильная Профсоюзная организация студентов (Союз студентов), охватывающая 
своей деятельностью практически все студенчество университета. В настоящее время 
Профсоюзная организация студентов является самой крупной и мощной студенческой 
организацией, входящей в Объединенный совет обучающихся (ОСО) УрФУ. ОСО включает 
свыше 30 студенческих объединений, среди них: Профсоюзная организация студентов (более 
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 (160 чел.) и др. В 2015-2017 годах программа развития деятельности 
студенческих объединений УрФУ практически полностью состояла из масштабных проектов.  

В течение учебного года проводится свыше 200 культурно-массовых, спортивно-
массовых, научных студенческих мероприятий: «Тест-Драйв в Уральском федеральном», 
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам УрФУ, «День первый в Уральском 
федеральном», «Ярмарка возможностей», Смотры художественной самодеятельности 
институтов УрФУ; Конкурс «Дебют первокурсников» УрФУ (свыше 30 000 просмотров 
полного видео мероприятия на интернет-канале); Венский фестиваль, Балы УрФУ  (2 раза в год, 
более 600 участников), фестиваль «Дружба народов», VI Всероссийский фестиваль студентов 
«Организация работы с молодежью», фестиваль черлидинга «Феерия», Лига КВН УрФУ, 
Большой отчетный концерт творческих коллективов УрФУ, Хоровой концерт «Лица Друзей», 
фестиваль хореографического Джаза, Турнир по спортивным бальным танцам на Кубок УрФУ. 

В университете действует 18 творческий коллектив, в которых состоят свыше 500 
студентов. Поддерживаются соглашения с культурными учреждениями г. Екатеринбурга (театр 
музыкальной комедии, театр оперы и балета, филармония и ТЮЗ), чьи спектакли на льготных 
условиях либо бесплатно посещают студенты и сотрудники УрФУ. 

Университет стимулирует вовлечение студентов в активную деятельность и 
формирование компетенций, в 2017 году введен электронный сервис «Внеучебный рейтинг 
студентов УрФУ», куда заносится информация о реализуемых мероприятиях и об участии 
студентов в них. Сервис позволяет объективно оценить вовлеченность студентов в проекты, а 
также на основании этой информации выявлять лучших студентов, распределять различные 
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бонусы. Участниками внеучебного рейтинга, получившими баллы за активную деятельность в 
2017 году, стали более 23 000 человек. Всеми студенческими организациями было проведено 
более 1500 мероприятий.  

За 2017 год спортсмены УрФУ более 60 раз становились победителями и призерами 
престижных международных турниров, а также более 130 раз поднимались на пьедестал почета 
крупнейших Всероссийских соревнований. Сборные команды университета активно 
принимают участие во всех студенческих спортивных лигах (Национальная студенческая 
футбольная лига, Студенческая хоккейная лига, Студенческая волейбольная лига, Студенческие 
лиги АСБ, Студенческой лиги ММА). УрФУ развивает 32 вида спорта: скалолазание, мини-
футбол, хоккей, регби, баскетбол, гандбол, дзюдо, лыжные гонки, бокс, плавание и др. Всего в 
сборных УрФУ тренируются более 1000 студентов, в стенах вуза подготовлено: 20 
Заслуженных мастеров спорта, 68 Мастеров международного класса, 1312 Мастеров спорта. 

Ежегодно в университете реализуется более 16 крупных спортивных проектов: 
«Всероссийский день бега – Кросс Нации», Универсиада УрФУ по 19 видам спорта, «Будь в 
форме УрФУ» и др. Университет принимает активное участие по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Екатеринбурге. За 2017 
год зарегистрировано 2 024 студентов, выполнивших нормативы – 526 чел., вручены более 100 
знаков отличия ГТО различного достоинства. 

Большой вклад в воспитательную работу УрФУ вносит волонтерское движение. В 2016 
году Волонтёрский центр УрФУ «Волонтёры Урала» победил в конкурсе на право стать 
центром привлечения и подготовки волонтёров ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов (ВФМС) в 2017 году в России. Сформирована делегация волонтеров Свердловской 
области в количестве 90 чел. В проведении деловой части региональной программы ВФМС и 
Хоровода дружбы 16 октября 2017 года приняло участие более 4500 чел. 

УрФУ вошел в число победителей конкурса среди вузов на создание центров подготовки 
волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. В Волонтёрском центре по 
программе Оргкомитета FIFA запланировано подготовить более 1500 волонтёров. В июне 2017 
года представители Волонтёрского центра приняли участие в Кубке Конфедераций FIFA 2017. 
Волонтёрский центр представили 20 волонтёров, которые были задействованы на 10 
функциональных направлениях. 

Участие в проектах волонтерского центра позволяет студентам (и иным желающим) за 
короткий срок сформировать значительное количество универсальных (soft skills) и 
профессиональных компетенций, овладеть иностранными языками, увидеть страну, 
познакомиться с волонтерами и участниками мероприятий из других стран, их культурой.   

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. 

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

технической базой. Общая площадь зданий, закрепленных на основе права оперативного 
управления, составляет 414 290 кв.м., из них учебно-лабораторных зданий - 255 058 кв.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.  

Инклюзивное образование 
За последние три года повышение квалификации прошли более 180 человек в сфере 

реализации инклюзивного обучения и работы с лицами с инвалидностью, разработаны и 
успешно проводятся курсы повышения квалификации по двум программам, связанным с 
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инклюзивным обучением. Сотрудники университета выступают с докладами на конференциях, 
посвящённых инклюзивному образованию. Создан Центр инклюзивного образования, в центре 
работают такие специалисты как тьютор, педагог-психолог, а также технический специалист, 
помогающий использовать современные технические и программные средства обучения 
педагогам и обучаемым. Адаптация образовательных программ  осуществляется путём 
включения в программу адаптивного модуля, создания онлайн-курсов и электронных 
образовательных ресурсов для самостоятельного обучения. В библиотеке УрФУ 
оборудованы и функционируют 3 рабочих места для пользователей с ОВЗ по зрению в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51645-2000. На постоянной основе работает 
Координационная группа по инклюзивному образованию, целью которой является 
обеспечение эффективности взаимодействия структурных подразделений университета, 
участвующих в обеспечении условий инклюзивного образования. Профсоюзная организация 
(Союз студентов) ведет работу по развитию толерантности, отзывчивости и проактивности 
студентов. В спортивных сооружениях университета имеется все необходимое оснащение для 
адаптированной физической культуры и реабилитации студентов с инвалидностью и ОВЗ.   

Реализуется Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов УрФУ и предоставляемых на них услуг на 2016-2030 годы, проведены 
работы по доступности зданий: построены два пандуса с поручнями, шесть учебных корпусов 
оснащены траволаторами, которые помогают в передвижении инвалидам-колясочникам. В 2017 
году построен новый студенческий корпус университета, доступный для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов-колясочников. Для инвалидов с 
нарушениями зрения в корпусах университета установлено 65 мнемосхем со шрифтом Брайля, 
на центральных входах в учебные здания установлены тактильные таблички с информацией об 
учебном учреждении. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудовано 7 
специализированных санузлов. Для инвалидов всех нозологий оборудованы 2 
специализированные аудитории на первых этажах учебных зданий, нанесены сигнальные 
желтые круги на прозрачные двери в 16 зданиях университета (1000 шт.), нанесена 
противоскользящая лента на ступени в 6-ти зданиях университета (900 м), окрашены края 
наружных ступеней 4-х корпусов (200 м), смонтированы поручни в фойе двух корпусов; 
разработана инструкция для сотрудников УрФУ по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются и оказания при этом 
необходимой помощи, проинструктированы все сотрудники университета.  

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 сентябре 2017 года сдано студенческое общежитие по ул. Комсомольская,70 в 
Кировском районе г. Екатеринбурга. Общежитие на 1230 мест общей площадью 24687 кв. м., 
имеет оборудованное кафе и спортивные залы, оснащено всем оборудованием. 

В 2017 году разработаны эскизные проекты на объекты: Студенческое общежитие, 16-ти 
этажное здание по пер. Фонвизина 8, вместимостью 1328 мест; Учебно-тренировочная ледовая 
арена и Комплекс спортивных видов единоборств; специализированный учебно-научный центр 
(СУНЦ-УрФУ). Ведется работа по согласованию проектов в Главархитектуре г. Екатеринбурга. 
Заканчивается 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. 

В УрФУ 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 
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залы, тренажерные залы - где студенты и сотрудники занимаются физической культурой и 
спортом. 

Медико-санитарная часть (МСЧ) УрФУ осуществляет свою работу в соответствии с 
Лицензией ФС-66-01-001978 от 17.01.2017 г. (бессрочно) на осуществление медицинской 
деятельности. Общий объем оказания медицинской помощи в МСЧ УрФУ в 2017 г. увеличился 
на 138% по сравнению с показателем 2016 г. за счет увеличения случаев обращения за 
медицинской помощью обучающихся из других регионов РФ. В рейтинге поводов для 
обращения за медицинской помощью в 2017 г. на I месте болезни органов дыхания – 30%, затем 
следуют болезни органов пищеварения – 17%, болезни костно-мышечной системы – 16%, 
болезни глаза и его придаточного аппарата – 15%. 

В МСЧ ведут прием врачи терапевты, хирург, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, 
отоларинголог, инфекционист, дермато-венеролог, психиатр-нарколог, специалист по 
спортивной медицине. Для пациентов организовано лабораторное обследование, флюорография 
органов грудной клетки, электрокардиография. Проводится лечение и реабилитация в кабинете 
физиотерапии. В 2017 году принято на работу 4 врача, открыт смотровой кабинет, кабинет 
неотложной помощи. С целью повышения качества и доступности медицинской помощи 
организован прием дежурного врача для заболевших до 20:00. 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 к здоровому образу жизни. 

Специфическая профилактика инфекционной заболеваемости путём проведения 
профилактических прививок проводилась в 2017 г. в полном объеме и в соответствии с 
Национальным календарём профилактических прививок. Так, против гриппа было привито 
13 754 человека. С целью предупреждения и распространения туберкулёза среди студентов и 
работников выполнено 3 761 ФЛГ исследований. В МСЧ заработал новый Аппарат 
ультразвуковой диагностический S20Pro, на котором высококвалифицированные специалисты 
проводят исследование брахиоцефальных артерий, щитовидной железы, артерий и вен 
верхних и нижних конечностей, молочных желез, органов брюшной полости и почек. 

Комбинат питания является Структурным подразделением Университета, в состав 
которого 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 6875 студента, в том числе 65 
студенческих семей; 255 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. 



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 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

65,51баллы

1.1.1      по очной форме обучения 25381человек

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

32932человек

1.1.2      по очно‐заочной форме обучения 412человек

1.1.3      по заочной форме обучения 7139человек

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:

1084человек

1.2.1      по очной форме обучения 1077человек

1.2.2      по очно‐заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 7человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно‐заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

63,43баллы

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

73,75баллы

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

5человек

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

28человек



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

16,69%

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

261 / 4,36человек/%

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

549 / 22,44человек/%

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. Невьянске

0 

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. Ирбите

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 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. Алапаевске

0 

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

0 

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

0 

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

213 

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

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 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. Верхняя Салда

212 

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

182 

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

867 

2 Научно‐исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников 549,76единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников 615,71единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников 968,85единиц

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

71,74единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐педагогических работников 77,52единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников 143,64единиц

2.7 Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР) 1838941,7тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника 637,28тыс. руб.



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

421,35 / 14,6человек/%

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 23,85%
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации

от НИОКР
93,17%

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

341,39тыс. 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

0,08%

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

930 / 24,31человек/%

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

1435,1 / 49,73человек/%

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. Невьянске

0 / 0

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. Ирбите

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 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. Алапаевске

0 / 0

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

0 / 0

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

1 / 100

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

0 / 0

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 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. Верхняя Салда

0,75 / 60

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

1 / 54,05

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

27,3 / 75,83

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 18единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников 6,52единиц

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)

182 / 2,43человек/%

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)

56 / 5,17человек/%

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)

63 / 5,81человек/%

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:

691 / 2,11человек/%

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)

239 / 3,19человек/%

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)

128 / 0,5человек/%

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)

172человек

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

168 / 4,39человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 690 / 2,73человек/%
3.1.2      по очно‐заочной форме обучения 0 / 0человек/%
3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,01человек/%
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:
1581 / 4,82человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1410 / 5,58человек/%
3.2.2      по очно‐заочной форме обучения 8 / 1,94человек/%
3.2.3      по заочной форме обучения 163 / 2,28человек/%

4.4 188,11%
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника 1112,78тыс. руб.

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

2789,93тыс. руб.
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 8050633,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 2893,6тыс. руб.
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных

юридических лиц
6668,1тыс. руб.

4 Финансово‐экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 9,74кв. м
5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 9,74кв. м
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,54единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 45,78%
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)
94,49единиц

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

7130 / 100человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

161 / 0,49человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе: человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно‐заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

человек

человек

63
53
53
53
53
53
53
10
10
10
10
10
10

150

118
14
3
36
63
2
0
0
0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно‐заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0
0
0
32
3
2
10
17
0

150

118
14
3
36
63
2
0
0
0
0
0
0
32
3
2
10
17
0
11
11
3
0
3
5
0



6.5.2 по очно‐заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе: человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно‐заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

169 / 2,05человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско‐преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско‐преподавательского состава

120 / 3,87человек/%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

11
3
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



6.7.2 численность/удельный вес учебно‐вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно‐вспомогательного персонала 15 / 1,68человек/%
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