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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». 

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 имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Уральский федеральный университет, УрФУ. 

Место нахождения Университета: 620002, Свердловская обл., 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 11 институтов, 159 кафедр, 10 департаментов нового типа, 
обеспечивающих реализацию научного процесса и осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, 8 кафедр специализированного 
учебно-научного центра и 18 базовых кафедр. В структуре так же присутствуют 158 лабораторий, 
из них 19 совместных лабораторий с институтами УрО РАН, 3 представительства и 5 филиалов 
в городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Невьянск. 
Приказом Минобрнауки России от 29.12.2021 №1652 ликвидирован филиал УрФУ в г.Алапаевск.  

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 бессрочно. В 2021 году лицензированы новые 
направления: 40.03.01 «Юриспруденция»; 49.03.04 «Спорт»; 29.04.04 «Технология 
художественной обработки материалов». Свидетельство о государственной аккредитации 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90А01 № 0003173, 
рег. № 3018, от 14.03.2019. В 2021 году успешно пройдена государственная аккредитация 3-х 
УГСН: 44.03.00 «Образование и педагогические науки», 40.05.00 «Юриспруденция», 45.05.00 
«Языкознание и литературоведение».  

УрФУ впервые принял участие в независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности, показав высокие результаты по каждому показателю: Критерий 
«Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» - 99,27%; Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность» -93,5%; Критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 100%; 
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников» - 97%; Критерий «Удовлетворенность 
условиями ведения образовательной деятельности организаций» - 94,4%. 

В 2021 году УрФУ выиграл отбор вузов для оказания поддержки программ развития 
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Размер выделенного 
финансирования в 2021 году составил 270,295697 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. В 2021 году УрФУ занял 361 позицию в 
международном рейтинге QS World University Rankings, среди университетов мира. Высокая 
динамика продвижения достигнута благодаря созданию стратегических академических единиц в 
период 2014-2017 гг. и успешному функционированию модели деятельности центров 
исследовательских компетенций.  

По итогам предметного рейтинга QS, опубликованного в марте 2022 года, Уральский 
федеральный университет вошел в 19 предметных и в 4 отраслевых предметных областях. УрФУ 
вошел в топ–100 в четырех предметах: Petroleum Engineering (82 позиция), Social Policy & 
Administration (26 позиция), Hospitality & Leisure Management (47 позиция), Philosophy (90 
позиция). При этом по Philosophy вошел впервые, по остальным предметам улучшил позиции. 
Улучшены позиции в таких технических и естественнонаучных предметах, как Engineering – 
Electrical & Electronic (+76 мест), Engineering – Chemical (+74 места), Materials Science (+ 67 мест), 
а кроме них также и в English Language & Literature (+ 105 мест), Education (+ 90 мест), Business 
& Management Studies (+78 мест). 

В 2021 году УрФУ сохранил позиции в ТОП 800 университетов мира по версии 
международного рейтинга ARWU Academic Ranking of World Universities. Также университет 
вошел в 9 из 10 предметных рейтингов Times Higher Education by Subject Ranking. 
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Миссия университета 
Миссия УрФУ — повышение конкурентоспособности и обеспечение 

реиндустриализации, наращивание человеческого и научно-технического потенциала, 
сбалансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей 
экономики России. 

Ключевая особенность УрФУ – сильная кооперация с ведущими предприятиями 
Уральского региона, многие из которых являются международными корпорациями и занимают 
лидирующие позиции в мире в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, энергетика, 
информационные технологии и др. Выраженные отличия УрФУ среди российских вузов – 
большой объем прикладных разработок с высоким уровнем технологической готовности и 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (до 50% объема 
поступлений университета от НИОКТР), высокий уровень интеграции с академическими 
институтами Российской академии наук и мультидисциплинарная направленность научно-
технологической, инновационной и образовательной деятельности.  

Являясь крупнейшим инженерным университетом России, УрФУ играет важную роль в 
развитии региональной научно-образовательной и инновационной экосистем, обеспечивая 
подготовку более 50 % инженерно-технических и научных кадров для предприятий региона. 

Цель, задачи и приоритетные направления в соответствии с Программой развития 
УрФУ на 2021-2030 гг. 

Стратегическая цель развития университета — формирование на территории Уральского 
федерального округа российского научно-образовательного и инновационного центра 
международного уровня. УрФУ призван стать ядром этого центра.  Основной механизм 
реализации цели — кооперация университета с мировыми научно-образовательными центрами, 
институтами Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), ведущими 
региональными и международными корпорациями, реализуемая при поддержке федеральных и 
региональных органов власти. 

Университет уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала науки, 
поддержке молодых исследователей. В УрФУ успешно работают несколько программ по 
привлечению эффективных российских и иностранных исследователей, как ведущих, так и 
молодых. В 2021 году в рамках программы «Постдок УрФУ» работали 25 молодых (до 39 лет) 
ученых со степенью PhD, в т.ч. 18 ВКС. Активно развивается международное научное 
партнерство и поддерживается международное продвижение результатов ученых УрФУ. Число 
проиндексированных статей с иностранными соавторами в 2021 году превысит 1200. Проект 
«Издательство международных научных журналов УрФУ» объединяет 22 журнала, из которых 
12 входят в МНДБ, (три включены в Scopus в 2021 году). 

В рамках Программы развития УрФУ на 2021-2030гг. университет планирует реализацию 
5 стратегических проектов: 

1. Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики. Целью которого 
является обеспечение мирового превосходства в области создания материалов и технологий для 
водородной, возобновляемой и ядерной энергетики. 

2. Дизайн и технологии функциональных материалов и систем. Целью которого является 
достижение лидирующих позиций в области функциональных материалов и технологий для 
магнитной сенсорики, хиральной спинтроники, магнитомикроэлектроники и медицины, 
сверхчувствительных высокоселективных материалов-преобразователей энергии и 
радиационных полей для детекторной техники и фотоники, органических и гибридных 
материалов для диагностики и терапии социально-значимых заболеваний, мониторинга живых 
и технических систем, контроля и улучшения состояния окружающей среды, а также кадрового 
обеспечения научной сферы, высокотехнологичных отраслей промышленности и 
здравоохранения 

3. Благополучие человека в условиях цифровой трансформации. Целью которого 
является системная интеграция научных, технических и образовательных ресурсов УрФУ и 
партнеров для проведения фундаментальных и прикладных исследований психологического и 
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социально-экономического благополучия человека в условиях цифровой трансформации 
общества. 

4. Академическое превосходство. Целью которого является развитие условий и среды, 
обеспечивающих проведение в университете исследований мирового уровня, интеграцию 
научных исследований с образовательным процессом и инновационной деятельностью в 
интересах предприятий региона и базовых отраслей РФ, развитие кадрового потенциала науки 
и инноваций. 

5. Образование: Кадры для научно-технологического прорыва. Целью которого является 
подготовка высококвалифицированных кадров для выполнения прорывных научных 
исследований и реализации инновационных проектов мирового уровня в интересах Российской 
Федерации. 

Совокупный объем НИОКР университета в 2021 году составил 2,343 млрд. руб., в т.ч. 
объем НИОКР, выполненных в интересах предприятий – 1,225 млрд. руб. 

Ключевые конкурентные преимущества УрФУ 
 Мультидисциплинарность вуза как образовательного учреждения. Возможность 

предлагать широкий спектр дополнительных гуманитарных дисциплин студентам 
естественнонаучных и инженерных направлений, расширяя кругозор и улучшая качество 
образования. Возможность «сквозной» углубленной подготовки в области прикладных 
технических и фундаментальных наук (математика, программирование, Data Science), 
обеспечивающей высокий уровень выпускников как научной, инженерной, так и 
социогуманитарной специализации; 

 Регулярная обновляемость образовательных программ, реализующая гибкость и 
актуальность образовательных траекторий, а также максимальное соответствие квалификации 
выпускника текущим запросам рынка; 

 Лидерство среди университетов России в применении цифровых платформ для онлайн-
обучения, позволяющих достичь более высокой степени доступности образования; 

 Практико-ориентированность образования, обеспечивающая формирование 
необходимых навыков для быстрого и эффективного включения выпускников в процессы 
компании-работодателя. Реализуется посредством совместных программ с индустриальными 
партнерами (обучение частично проходит на территории и с участием 
высококвалифицированных специалистов компаний), организации модулей проектно-
ориентированного обучения, подготовки проектных команд для работы с технологическими 
инновациями на предприятиях; 

 Вовлеченность выпускников в актуальные мировые прикладные и фундаментальные 
исследовательские практики, а также профессиональную среду за счет реализации 
англоязычных программ магистратуры и аспирантуры, участия в работе исследовательских 
групп УрФУ на стадии обучения. 

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. 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 
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организационная структура университета, определяющая иерархию подразделений и 
административные связи.  

В УрФУ действует 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 анализа и прогнозирования ключевых показателей 
университета на базе Power BI. Информационные сайты и порталы: сайт университета urfu.ru, 
информационная система управления проектами pro.urfu.ru. 

В 2021 году университет продолжает развивать информационную систему «Личный 
кабинет сотрудника» – это мобильное рабочее место, позволяющее выполнять функциональные 
обязанности в различных информационных системах университета, количество пользователей 
более 7300 человек, что составляет более 97% от общего числа работников УрФУ. Личный 
кабинет сотрудника предоставляет возможность доступа более чем к 100 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  
Основным документом, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса, является образовательная программа (ОП). В университете реализуются 400 ОП 
высшего образования (ВО), из них 161 программа бакалавриата, 209 программ магистратуры и 
30 программ специалитета. В 2021/22 учебном году по программам ВО обучалось 34 883 чел., из 
них 29 049 чел. - по очной форме обучения, 374 – по очно-заочной форме, 5 460 – по заочной. ОП 
ВО разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов ВО 
(ФГОС ВО, ФГОС 3++), самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов УрФУ 
(СУОС УрФУ) по направлениям (специальностям) подготовки, федеральных нормативных 
актов, нормативно-правовых актов Минобрнауки России.  

Образовательная программа представляет комплекс основных характеристик 
образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации, в который входят: 
образовательный стандарт, на основе которого разработана ОП, общая характеристика ОП, 
учебный план ОП, календарный учебный график, рабочие программы модулей, программы 
практик, программа итоговой аттестации, оценочные материалы. Все документы ОП (общая 
характеристика ОП, учебные планы, рабочие программы модулей и дисциплин, практик, ГИА и 
оценочные материалы) разрабатываются руководителями ОП в электронных формах и шаблонах, 
созданных в информационной системе УрФУ. 

Общая характеристика образовательной программы по ФГОС ВО, СУОС УрФУ и ФГОС 
3++ содержит наименование направления или специальности ОП, сведения о квалификации, 
видах профессиональной деятельности, траекториях ОП и планируемых результатах освоения 
ОП, условиях реализации ОП, в т.ч. особенностях реализации ОП для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также содержит схему построения индивидуальных 
образовательных траекторий. Общая характеристика ОП разрабатывается на основе 
профессиональных стандартов и/или согласуется с региональными работодателями – 
социальными партнерами. Траектории ОП определяются с учетом специфики видов 
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профессиональной деятельности и профессиональных стандартов соответствующего 
квалификационного уровня в определенной области (и/или сфере) деятельности, особенностей 
объектов профессиональной деятельности и типов решаемых выпускниками задач 
профессиональной деятельности. 

Учебные планы ОП, разработанные по ФГОС ВО, ФГОС 3++, СУОС включают перечень 
обязательных модулей (дисциплин), модулей (дисциплин) по выбору обучающегося, 
отражающих профильную направленность обучения и траектории ОП, майноры, элективные 
(избираемые в обязательном порядке) модули (дисциплины) и факультативные дисциплины 
(модули) (необязательные для изучения). В целях оптимизации учебного процесса и сокращения 
затрат на разработку и реализацию ОП, а также повышения качества базовой подготовки 
обучающихся во все образовательные программы бакалавриата вводится единый для области или 
нескольких областей образования набор модулей, составляющих «ядро» программы.  

В учебных планах указывается объем модулей (дисциплин), практик, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в зачетных единицах, последовательность их освоения и 
распределение аудиторной нагрузки по семестрам, выделяется объем самостоятельной работы 
обучающихся по видам учебных занятий, указывается промежуточная аттестация обучающихся 
в формах зачета, экзамена, курсовой работы (проекта) или проекта по модулю. Учебные планы 
утверждаются ректором (директором по образовательной деятельности).  

Рабочая программа модуля содержит наименование, аннотацию и структуру модуля, 
последовательность освоения дисциплин в модуле и выполнения проектов по модулю, 
планируемые результаты обучения с индикаторами их оценивания.  

Рабочая программа дисциплины модуля содержит наименование, объем дисциплины в 
зачетных единицах, содержание обучения по дисциплине, направление, виды и используемые 
технологии воспитательной деятельности, перечень учебно-методического обеспечения, 
информационные технологии и описание материально-технического оснащения обучения. 
Тематика и содержание курсовых работ (проектов) и проектов по модулю соответствует 
содержанию модулей (дисциплин). 

Рабочая программа практики содержит перечень планируемых результатов освоения 
образовательной программы по практикам, объемах практик в зачетных единицах, формах 
проведения практик, их содержании, перечень информационных и учебно-методических 
ресурсов практического обучения, описание материально-технического оснащения мест 
практики, оценочные материалы.  

Рабочая программа итоговой (государственной итоговой) аттестации содержит перечень 
планируемых результатов освоения образовательной программы, сформированность которых 
проверяется в рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации, структуру, объем в 
зачетных единицах, перечень информационных и учебно-методических ресурсов и описание 
материально-технического оснащения. 

Оценочные материалы дисциплины, практики, итоговой (государственной итоговой) 
аттестации содержат перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, 
описание процедур текущей и промежуточной аттестации обучающихся, содержание 
контрольно-оценочных мероприятий, критерии и уровни оценивания результатов освоения. 

Образовательный процесс осуществляется по утвержденному календарному учебному 
графику по направлениям и специальностям для всех форм обучения с указанием периодов 
теоретического обучения, зачетно-экзаменационной сессии, практик, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации и каникул. 

В 2021 году теоретическое обучение образовательных программ реализовано с 
применением технологий электронного обучения и открытого образования с использованием 
разных моделей: онлайн-курсы УрФУ; исключительно электронное обучение с использованием 
внутреннего онлайн-курса УрФУ; исключительно электронное обучение с использованием 
онлайн-курса университета-партнера в рамках сетевого договора; с применением электронного 
обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных на LMS-платформах УрФУ. 
Применялся комбинированный режим обучения с чередованием традиционной формы обучения 
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и дистанционной образовательной технологии. В дистанционном режиме обучения занятия 
проводились в MS Teams и с использованием сервисов Гиперметод, Moodle.  

Практику обучающиеся проходят в соответствии с действующими долгосрочными 
генеральными договорами и индивидуальными договорами на практику по согласованию с 
организациями. Основными видами практики являются: учебная и производственная, включая 
преддипломную практику. Учебная практика проводится, как правило, на 1 и 2 курсах. На 
старших курсах организована производственная практика. Обучающиеся детально знакомятся с 
производством и научными организациями, изучают технологию, экономику, организацию 
производства, управление производством и исследовательскую деятельность, оборудование, 
аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные приборы и инструменты, 
научные методы исследования и т.д. в соответствии с программой практики. На последнем курсе 
организуется преддипломная практика, главными задачами которой является сбор фактического 
и опытно-экспериментального материала по темам выпускной квалификационной работы и 
освоение функциональных обязанностей должностных лиц по направлениям будущей 
профессиональной деятельности. Производственная, включая преддипломную, практика 
проводится на предприятиях и в организациях г. Екатеринбурга, Уральского региона и других 
регионов РФ. По каждому направлению (специальности) подготовки определены свои базы 
практики. В период прохождения практики большая часть обучающихся находятся на рабочих 
местах, работают дублерами квалифицированных специалистов, часть из них получают рабочую 
профессию. Руководство практикой от университета осуществляют опытные преподаватели, от 
предприятий руководителями назначаются опытные, высококвалифицированные специалисты. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся всех форм обучения организована с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 
образовательным программам, в которых ФГОС не предусмотрены ограничения.  

Тематика выпускных квалификационных работ (проектов) и программы государственных 
экзаменов соответствуют направленностям (профилям) и специализациям образовательных 
программ. Выпускные квалификационные работы (проекты) размещались на сайте VKR.urfu.ru. 
Итоговая аттестация выпускников показывает уровень подготовки специалистов, который 
соответствует образовательным стандартам (ФГОС ВО, ФГОС 3++ и СУОС УрФУ).  

Успешно внедрена балльно рейтинговая система оценивания результатов учебной 
деятельности обучающихся, расширяется список дисциплин, по которым созданы банки 
тестовых заданий и промежуточная аттестация обучающихся очной формы осуществляется в 
форме независимого тестового контроля, предусматривается возможность импорта итогового 
балла по итогам прогресса текущей и промежуточной аттестации по онлайн-курсам. 
Обучающимся предоставлена возможность перезачета дисциплин на основании предъявления 
ими сертификата об освоении открытого онлайн курса.  

В университете разрабатываются совместные образовательные программы, реализуемые 
в сетевой форме с привлечением российских и зарубежных университетов. Осуществляется 
переход на новую модель управления образовательным процессом на основе информационных 
технологий, предоставляющую обучающимся возможность через личный кабинет студента 
самостоятельно конструировать индивидуальные образовательные траектории, 
ориентированную на выбор студентами майнора, вида спорта в рамках дисциплины Прикладная 
физическая культура, специальных курсов и дисциплин базового и повышенного уровня 
сложности, включая выбор иностранного языка уровня А, В и С, способов реализации 
дисциплины согласно моделям, преподавателей, реализующих дисциплины, базы практик. 

В образовательный процесс внедряется проектное обучение, предусматривающее 
вовлечение в проектную деятельность работодателей, профессиональных и локальных 
сообществ и возможность выбора обучающимися темы и уровня сложности проекта. 

Преподавателями проводится работа по созданию и обновлению рабочих программ 
модулей (дисциплин), практик, модернизации содержания и учебно-методического обеспечения 
дисциплин, с использованием разных моделей: традиционная; исключительно электронное 
обучение с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ; исключительно электронное 
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обучение с использованием онлайн-курса университета-партнера в рамках сетевого договора; с 
применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных на 
LMS-платформах, смешанная модель с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ или 
онлайн-курса университета-партнера. Разработан Адаптационный модуль (онлайн курс) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который включен во все ОП и 
апробирован студентами с различными нозологиями.  

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

  
Качество подготовки обучающихся 
Профориентационные и образовательные мероприятия 
Проведены для разных целевых аудиторий профориентационные мероприятия, 

направленные на оказание молодежи помощи в профессиональном самоопределении, в выборе 
траектории обучения и на реализацию задач приемной кампании. Существующая система 
профориентационных и конкурсных мероприятий охватила свыше 50 000 учащихся 
общеобразовательных учреждений и студентов СПО. В числе самых значимых мероприятий для 
школьников: олимпиады школьников различного уровня; Дни открытых дверей университета; 
Дни науки на площадках УрФУ и школ; курсы по программам дополнительного образования; 
профориентационное тестирование; научно-практические конференции; акция «Тест-Драйв в 
Уральском федеральном»; Уральская проектная смена в образовательном центре «Сириус» (г. 
Сочи); 27 образовательных смен в образовательном центре «Таватуй» при сотрудничестве с НОО 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» в рамках выполнения 
национального проекта «Образование»; Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 
экономике и предпринимательству. 

Университет является соорганизатором олимпиад, входящих в «Перечень олимпиад 
школьников», утверждаемый Минобрнауки России. В 2021 году проведено 8 олимпиад по 
различным предметам из Перечня и более 30 других конкурсных турниров, участие в которых 
приняли школьники разных возрастов. Проведена Международная олимпиада школьников 
УрФУ «Изумруд» для учащихся 8-11 классов по десяти профилям: информатика, история, 
математика, обществознание, политология, русский язык, социологии, физика, филология, 
химия. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный этап – в заочной и очной форме, 
заключительный этап – в очной форме. Участие в олимпиаде бесплатное. Соорганизаторами 
олимпиады выступили Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области и Департамент образования администрации г. Екатеринбурга. Очный заключительный 
этап состоялся в 24 городах России и в 3 городах стран «ближнего» зарубежья. Отборочный этап 
олимпиады 2020/21 учебного года собрал 45769 участников, 6716 из которых приняли участие в 
очном заключительном этапе, по итогам которого 1190 стали победителями и призерами. 
Количество участников отборочного этапа олимпиады 2021/22 года составило 40000 человек. 

Победители и призеры олимпиады смогут поступить в УрФУ без учета вступительных 
испытаний (без учета суммы баллов вступительных испытаний), что способствует 
существенному повышению среднего балла ЕГЭ студентов вуза. Олимпиада включена в 
перечень олимпиад школьников на 2021/22 учебный год (приказ Минобрнауки России от 
31.08.2021 №804), по восьми профилям — история, математика, обществознание, политология, 
русский язык, социология, физика и филология (III уровень). Олимпиада включена в перечень 
международных олимпиад школьников, призеры и победители которых из числа иностранных 
граждан считаются прошедшими первый этап отбора на обучение по образовательным 
программам высшего образования в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование. В 2021 году было выделено 20 мест для кандидатов на 
получение соответствующей квоты из числа призеров и победителей олимпиады. 

Для привлечения на обучение по программам магистратуры проведены мероприятия в 
дистанционном формате для студентов УрФУ и других вузов, количество участников составило 
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свыше 10 000 чел. Участники дистанционно ознакомились с образовательными программами, 
получили консультации в области построения индивидуальной образовательной траектории.  

Проведены олимпиады студентов различного уровня. В сезоне 2020/21 УрФУ выступил 
организатором олимпиады студентов «Я – профессионал», входящей в линейку проектов «Россия 
– страна возможностей», по четырем из 72 направлений: «Материаловедение и технологии 
материалов», «Строительство», «Программная инженерия», «Электроника, радиотехника и 
системы связи». В заключительном очном этапе олимпиады по направлениям УрФУ приняли 
участие 1383 студентов РФ. По количеству студентов, ставших дипломантами олимпиады, УрФУ 
занял 11 строчку среди вузов страны. Благодаря этому показателю Свердловская область заняла 
5 строчку в рейтинге регионов РФ по количеству дипломантов. В сезоне 2021/22 УрФУ вновь 
выступил организатором олимпиады «Я – профессионал» по четырем предметам из 72. 
Университет занял 7 место по количеству регистраций студентов на все профили олимпиады 
(7900 регистраций из общего числа 624 292).   

Все проведенные мероприятия позволили повысить узнаваемость бренда университета, 
активизировать инициативы учащихся, проявивших интерес к УрФУ, привлечь к работе с 
участниками мероприятий преподавателей, ученых, специалистов научно-исследовательского 
блока, организаторов воспитательной работы в университете. Итоги приема 2021 года показали 
эффективность деятельности, направленной на привлечение качественного контингента 
учащихся в УрФУ: 734 абитуриента бакалавриата воспользовались преимуществами при 
поступлении, которые дает олимпиада школьников «Изумруд», 482 из них были зачислены в 
университет, в т.ч. 70 человек без учета вступительных испытаний и 43 человека со 100 баллами 
по соответствующему предмету (итого 113 человек, увеличение на 21,5% к 2020 году).  

Мероприятия позволили оказать поддержку студентам в выборе индивидуальной 
образовательной траектории, способствовали профессиональной ориентации и вовлечению 
студентов в научные исследования. 

Итоги приема 2021 года. В 2021 году план приема за счет средств федерального бюджета 
составил (КЦП): 7 494 чел. (6 496 чел. в 2020 г.), в т.ч. специалисты – 546 чел. (495 чел. в 2020 
г.), бакалавры – 4 646 чел. (3 588 чел. в 2020 г.), магистры – 2 302 чел. (2 089 чел. в 2020 г.). 
Зачислено на первый курс по программам высшего образования 12 886 чел. На места за счет 
средств федерального бюджета – 7 606 чел. (включая зачисленных по квоте Минобрнауки 
России), по договорам с оплатой обучения – 5 280 чел. По очной форме обучения принято – 11 
008 чел. (9 342 чел. в 2020 г.), в т. ч. специалисты – 1 051 (840 чел. в 2020 г.), бакалавры – 7 510 
(6 193 чел. в 2020 г.), магистры – 2 450 (2 309 чел. в 2020 г.), по заочной форме обучения – 1 572 
чел. (1 563 чел. в 2020 г.), по очно-заочной форме обучения – 306 чел. (154 чел. в 2020г.)  

При значительном увеличении объемов приема вузу удалось сохранить средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых на обучение в головной вуз по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств федерального бюджета, на высоком уровне – 76,94 (78,1 – в 2020 
г.). Направления с наиболее высокими вступительными средними баллами ЕГЭ: 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» – 97,6; 45.03.02 «Лингвистика» – 97,5; 42.03.03 
«Издательское дело» – 95,1; 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» – 95,0; 42.03.02 «Журналистика» – 94,3; 38.03.02 «Менеджмент» – 94,0. 

По результатам олимпиад поступили 168 абитуриентов, 123 из них зачислены без 
вступительных испытаний: 117 абитуриентов – по результатам олимпиад школьников, 4 
абитуриента – победители (призеры) заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 2 – 
призеры чемпионата Европы. Результатами многопрофильной олимпиады школьников УрФУ 
«Изумруд» воспользовались 115 поступивших, что составило 68,5 % от общего числа 
зачисленных по результатам олимпиад. Зачислено 35 чел. на программы магистратуры по 
результатам Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». 

Прием документов в 2021 году был проведен в гибридном формате: документы 
принимались как очно, так и с применением дистанционных технологий: посредством портала 
«Госуслуги» и через «Личный кабинет абитуриента». Благодаря этому количество поданных 
заявлений увеличилось до 29 353 (26000 – в 2020 г.) и расширилась география приема в УрФУ: 
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от Мурманской области и Ненецкого автономного округа на севере, до Чукотского автономного 
округа и Сахалина на востоке, Санкт-Петербурга на западе, а также Краснодарского края, Адыгеи 
и Республики Крым на юге. Количество студентов, приехавших на обучение в УрФУ из стран 
ближнего зарубежья в 2021 году, составило 668 чел. (525 чел. в 2020 г.); из стран дальнего 
зарубежья – 882 чел. (944 чел. в 2020 г.).  

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

аттестации. Сдали все экзамены на положительные оценки 72,4% (70,8% в 2020) студентов очной 
формы обучения, на повышенные оценки (без троек) 52,7% (54,7% в 2020). Общая успеваемость 
студентов и качественные показатели успеваемости улучшились по сравнению с 2020 годом.  

По результатам экзаменационных сессий осуществлён перевод 286 (185 в 2020 г.) 
студентов-контрактников на бюджетные места.  

Проведение независимого контроля  
Специфика отчетного периода – организация и проведение учебного процесса 

преимущественно в дистанционном и смешанном режимах. Это потребовало перевода в 
дистанционный формат всего спектра контрольно-аттестационных мероприятий: 
промежуточная аттестация: 152 307 сеансов; вступительные испытания: 17 124 сеансов; текущий 
контроль: 351 688 сеансов. В целях обеспечения достоверности результатов онлайн тестирований 
был разработан и внедрен плагин прокторинга Moodle Proctoring UrFU (свободно 
распространяемое ПО), а для вступительных испытаний дополнительно использовался Safe Exam 
Browser (свободно распространяемое ПО). Организационные меры (расписание, спецификации 
тестов, обязательное использование заданий кейсов) также были направлены на получение 
валидных и объективных результатов независимого контроля результатов обучения. 

Успешно пройдена профессионально-общественная аккредитация направлений 
03.04.01 «Прикладная математика и физика»; 09.03.04 «Программная инженерия»; 09.04.02 
«Информационные система и технологии» в Альянсе в сфере искусственного интеллекта.  

О высоком уровне подготовки свидетельствуют успехи студентов: 2489 чел. стали 
именными стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Е.Т. Гайдара, Д.С. Лихачева, А.И. 
Солженицына, Губернатора Свердловской области, первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
благотворительного фонда В. Потанина, промышленных предприятий, банков, получают 
повышенные стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 
общественной и культурно-творческой деятельностях.  

Впервые выпускник УрФУ Муканов Г.Ж. победил в конкурсе Минобрнауки России 
«Лучший выпускник 2021» и принял участие во Всероссийском выпускном. 

 

Востребованность выпускников 
Востребованность выпускников - один из основных, объективных и независимых 

показателей качества подготовки специалистов. В 2021 году УрФУ занял десятое место по 
востребованности выпускников в рейтинге вузов России агентства RAEX.  

Важным критерием востребованности является процент выпускников, 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: 

Показатели трудоустройства выпускников 2017-2021 гг. 

Показатели 
Год выпуска 

2017 2018 2019 2020 2021 
% трудоустройства 90,3 90,7 91,0 89,1 90,3 
в т.ч. трудоустроено в Уральском регионе, % 96,4 95,7 96,7 96,4 93,3 

По итогам мониторинга трудоустройства занятыми являются 90,3% выпускников УрФУ 
2021 года очной формы обучения. Из них 56% - трудоустроены, 34% -продолжили обучение, 
около 1% призваны в ряды Российской армии. 
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Традиционно наиболее востребованы выпускники УГСН: машиностроение, технологии 
материалов, электро- и теплоэнергетика, техника и технологии строительства, электроника, 
радиотехника и системы связи, информатика и вычислительная техника, информационная 
безопасность. Более востребованы стали выпускники УГСН: химические технологии, техника 
и технологии наземного транспорта. 

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 260 договоров о сотрудничестве с крупнейшими промышленными 
компаниями и организациями Уральского региона и России. 

Трудоустройство выпускников находится в органичной связи с организацией 
производственной и преддипломной практик, позволяющей студентам университета уже с 
третьего курса выбирать себе будущее место работы. Для упрощения взаимодействия с 
предприятиями-партнерами в УрФУ разработана информационная система «Личный кабинет 
партнёра», одним из сервисов которой является заключение договоров об организации 
практической подготовки обучающихся. В 2021 году действовали более 405 таких договоров 
УрФУ с предприятиями и организациями. Среди них институты УрО РАН, крупные 
предприятия и организации, такие как АО «Уральская горно-металлургическая компания», 
ПАО «Трубная металлургическая компания», ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат", АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Концерн Росэнергоатом», 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», АО «НЛМК-Урал», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод имени Э.С. Яламова», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова», АО «Уральский завод транспортного машиностроения», АО 
«Сибур-Химпром», ОАО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Уральский турбинный 
завод», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», АО «Группа 
Свердловэлектро», дочерние предприятия ПАО «Газпром», АО «ПФ «СКБ Контур», АО «ОКБ 
«Новатор», ОАО «Уральский банк «Сбербанка России», Объединенная компания РУСАЛ 
Уральский Алюминий, ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО 
«Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Пневмостроймашина», АО 
«Автомобильный завод Урал» и многие другие. 

Все институты работают в тесном сотрудничестве с предприятиями и организациями. 
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 ведут занятия в рамках специальных учебных курсов, являются 
руководителями научно-исследовательских работ магистрантов и экспертами в реализации 
совместных студенческих проектов, участвуют в формировании содержания образовательных 
программ и работе государственных аттестационных комиссий.  

Многочисленные положительные отзывы, поступающие от предприятий, в т.ч. 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 
привлечении студентов и выпускников университета: информация о практиках, конкурсах на 
соискание именных стипендий от предприятий, программах стажировки и рабочих местах 
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регулярно обновляется на информационных стендах и на сайте (http://career.urfu.ru). Ежегодно 
обрабатывается и публикуется около более 400 предложений от работодателей, постоянно на 
сайте находятся вакансии от предприятий, работающих в различных сферах деятельности. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников регулярно проводятся 
различные профориентационные мероприятия. Ежегодное мероприятие «Время карьеры», 
нацеленное на развитие прямой связи «работодатель — студент», в 2020/21 году приобрело 
всероссийский масштаб. Его участниками стали более 200 компаний-работодателей из 35 
городов страны и более 30 тыс. студентов. Профильные мероприятия, такие как Дни карьеры 
Росатома и Форум «Пик IT» знакомят участников с особенностями работы в атомной и IT 
отраслях. Кроме того, 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.  

В рамках профориентационной работы постоянно ведется индивидуальное 
консультирование студентов и выпускников: компьютерное тестирование «Профкарьера» с 
использованием лицензированной тестовой системы позволяет выпускникам разобраться в 
личных способностях, мотивации, понять в какой компании и на какой должности лучше 
начать работу, чтобы быть востребованным и успешным; экспертиза резюме и 
консультирование по технологиям трудоустройства, индивидуальный подбор вакансий, 
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 с 
филиалами на 01.01.2022 составил 2 567 315 экземпляров, укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), научными, 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 
программы учебным дисциплинам (модулям). Учебный фонд (включая учебно-методические 
издания) составляет 606 402 экземпляров печатных изданий и свыше 137 тыс. электронных, в т.ч. 
по укрупненным группам специальностей. Научный фонд, включая фонд научной периодики, 
фонд редких книг составляет свыше 1 млн 600 тыс. экземпляров печатных изданий. 

Информационное сопровождение реализуемых образовательных программ для 
подготовки бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов в УрФУ обеспечивается за 
счет приобретения услуг двух электронно-библиотечных систем (ЭБС), предоставляющих 
пользователям неограниченный доступ к тематическим коллекциям. Фонд коллекций двух ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» и «Библиокомплектатор» ежегодно актуализируется и в 
2021 году включал более 137 тыс. наименований полнотекстовых учебных и научных изданий, 
что позволило обеспечить информационные потребности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования гуманитарной, инженерно-технической и естественнонаучной 
направленности. Кроме того, в ЭБС «Библиокомплектатор» имеется доступ к коллекции 
англоязычных изданий по профессиональным дисциплинам образовательных программ 
магистратуры, реализуемым частично или полностью на английском языке. С 2020 года 
функционирует сервис бесшовного перехода из личного кабинета студента и преподавателя к 
контенту ЭБС (регистрация в ЭБС происходит без участия пользователя), ссылки на ресурсы ЭБС 
включаются в списки рекомендуемых источников в онлайн-курсах университета, благодаря 
этому существенно выросла востребованность электронных ресурсов. 

В библиотеку регулярно поступают более 400 наименований отечественных и 
2 зарубежных периодических издания, по договору об оказании информационных услуг 
предоставляется доступ к 213 электронным журналам в Научной библиотеке еlibrary и в базе 
данных ООО «ИВИС», к журналам из подписки ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
специальным видам научно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и пр.), актуальным 
законодательным документам в базе данных «Кодекс. Техэксперт», к реферативным журналам 
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БД ВИНИТИ. Заключены договоры по оказанию услуг по информационно-библиотечному 
обслуживанию, МБА и репродуцированию документов с ГАУК СО «СОУНБ им. 
В.Г. Белинского», ГПНТБ СО РАН, РГБ, БЕН РАН, РНБ и ГПИБ. Проверка на плагиат 
выполняется через сервис «РуконТекст» на ресурсе ООО «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт». 

Происходило обновление рабочих программ в соответствии с требованиями СУОС. Для 
заполнения раздела 4 «Книгообеспеченность» был внедрен сервис автоматизированной проверки 
сведений о наличии/отсутствии учебников в ЭБС или электронном каталоге ЗНБ. 

На сайте ЗНБ размещена информация о подписных зарубежных и отечественных 
ресурсах, о библиотечно-информационных услугах и сервисах, об онлайн-доступе к ресурсам. 
Кроме того, информация о них представлена на страницах ЗНБ в социальных медиа, регулярно 
размещается в корпоративной газете университета. Ведется англоязычная версия сайта ЗНБ. 
Библиотека организовала занятия: запущен на платформе Moodle онлайн-курс для 
первокурсников «Основы информационно-библиографической культуры», проводились 
отдельные тематические семинары и циклы семинаров для обучающихся и преподавателей, в т.ч. 
в онлайн-формате и на английском языке. Благодаря доступному совокупному фонду учебных и 
научных изданий 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 развития УрФУ на 2021-2030 годы, направленной на повышение 
конкурентоспособности и обеспечение реиндустриализации, наращивание человеческого и 
научно-технического потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие 
постиндустриальных отраслей экономики России, в т.ч. через процессы 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 первый проректор по экономике и стратегическому развитию.  

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

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

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



16 
 

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). 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 Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015), ведется работа по их актуализации. Разрабатываются документированные 
процедуры, необходимые для эффективной и результативной работы, идентифицированы 
процессы жизненного цикла в виде последовательного потока взаимосвязанных подпроцессов, 
этапов и стадий в соответствии с требованиями стандарта. 

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. 

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, 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, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах позволил 
выявить изменения уровня удовлетворенности персонала, в т.ч., 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 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. 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). Успешно пройдена процедура 
специального контроля с целью расширения области сертификации (ГОСТ РВ 0015-002-2012) на 
производство, а также на 9 направлений кодификатора ЕКПС.  

В 2016 году пройдена процедура сертификации в отношении разработки и применения 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, проектирования, разработки и 
реализации образовательных программ высшего образования, образовательных программ 
подготовки кадров высшей квалификации, а также образовательных программ дополнительного 
образования в соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации на 
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соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 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 2017 году подтверждено соответствие образовательной деятельности требованиям ISO 
9001:2015 и расширена область сертификации в части использования электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе. Подтверждено соответствие действующей СМК 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и расширена область сертификации СМК на испытания 
военной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

В 2018 году подтверждено соответствие образовательной деятельности требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015.  Успешно пройдена процедура ресертификации СМК, 
распространяющейся на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по созданию военной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая 
требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 

В 2019 году успешно пройдена процедура ресертификации СМК образовательной 
деятельности на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Успешно 
прошел аудит СМК УрФУ как поставщика АО «Камов» (аудиторы – представители АО 
«Камов»), получено соответствующее свидетельство (Свидетельство об одобрении поставщика). 
Подтверждено соответствие СМК, распространяющейся на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию военной продукции 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

В 2020 году подтверждено соответствие образовательной деятельности требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 и соответствие СМК, распространяющейся на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию военной 
продукции требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-
002-2012. 

В 2021 году подтверждено соответствие образовательной деятельности требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015. Успешно пройдена процедура ресертификации СМК, 
распространяющейся на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по созданию военной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая 
требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015), в рамках которого был произведен переход с кодификатора 
ЕК 001-2014 на Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных 
нужд ЕК 001-2020. 

Таким образом, в УрФУ действует эффективная система качества образования. 
 

Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 
Учебный процесс в Уральском федеральном университете обеспечивает 3793 НПР, из них 

578 докторов наук, 1866 кандидата наук. Среди штатного профессорско-преподавательского 
состава 4 действительных члена и 10 членов-корреспондентов РАН, 1 член-корреспондент 
Российской академии художеств, 41 академиков и членов-корреспондентов общественных 
академий и 34 членов зарубежных и международных академий. 

В 2021 году награждены (чел.): 
- ведомственными наградами: 10, из них 7 ППС присвоено почетное звание «Почетный 

работник сферы образования РФ»; 1 НИЧ присвоено почетное звание «Почетный работник науки 
и высоких достижений РФ»; 9, из них 5 ППС – Почетной грамотой Министерства науки и 
высшего образования РФ; 15, из них 1 ППС награжден медалью «За безупречный труд и 
отличие»; 6, из них 2 ППС награждены медалью «За вклад в реализацию государственной 
политики в области образования»; 13, из них 7 ППС и 2 НИЧ награждены медалью «За вклад в 
реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического 
развития»; 3, из них 2 ППС и 1 НИЧ награждены нагрудным знаком «Молодой ученый»; 36, из 
них 20 ППС и 4 НИЧ – Благодарностью Министерства науки и высшего образования РФ; 

- областными наградами: 3, из них 2 ППС – знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени; 12, из них 9 ППС – Благодарственным письмом 
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Законодательного Собрания Свердловской области; 15, из них 30 ППС и 1 НИЧ – Почётной 
грамотой Губернатора Свердловской области; 47, из них 35 ППС и 4 НИЧ – Благодарственным 
письмом Губернатора Свердловской области; 65, их них 38 ППС и 8 НИЧ – Благодарственным 
письмом Министерства промышленности и науки Свердловской области; 56, из них 28 ППС, 5 
ПЕД и 4 НИЧ – Благодарственным письмом Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области; 

- муниципальными наградами: 20, из них 6 ППС и 1 НИЧ – Почётной грамотой 
Екатеринбургской городской Думы; 24, из них 11 ППС и 6 НИЧ – Благодарственным письмом 
Екатеринбургской городской Думы; 12, из них 1 НИЧ – Почетной грамотой Главы 
Екатеринбурга; 12, из них 3 ППС и 2 НИЧ – Благодарственным письмом Главы Екатеринбурга; 
22, из них 8 ППС и 1 НИЧ – Благодарностью Главы Екатеринбурга; 8, из них 4 ППС – Почётной 
грамотой Администрации Кировского района города Екатеринбурга; 22, из них 6 ППС и 1 НИЧ 
– Благодарственным письмом Администрации Кировского района города Екатеринбурга. 

Доктора наук возглавляют 79 кафедр университета. Среди заведующих кафедрами 1 член-
корреспондент РАН, 1 академик Международной академии наук; 12 действительных членов и 
членов-корреспондентов российских и зарубежных общественных академий.  

Большое внимание уделяется укреплению связей с производством, привлечению к 
учебному процессу ведущих специалистов предприятий и учреждений. В университете работает 
по совместительству 216 докторов и 509 кандидатов наук.  

Среди работающих в университете: Ходоровский М.Я. – генеральный директор ЗАО 
Группа Синара; Редин Д.А. – главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН; Рапопорт Л.А. – министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Фитина Л.Н. – начальник управления по физической культуре и спорту 
Администрации г. Екатеринбурга, Чарушин В.Н. - председатель УрО РАН; Чупахин О.Н. – 
председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по химическим наукам; Попов Е. В. - 
председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по экономическим наукам; Зайнуллин 
Л.А. – генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»; 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»; Дружинин Г.М. – первый заместитель 
генерального директора – директор по науке и технике ОАО «ВНИИМТ»; Стародубцев Ю.Н. - 
зам.директора по технологии и качеству ООО НПП «Гаммамет»; Ремпель А.А. - директор 
института металлургии 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»; Шибаев Т.Л. – главный конструктор АО 
«Уральский турбинный завод»; Позолотина Е.И. – заместитель генерального директора по 
управлению персоналом – директор корпоративного университета, ПАО «Трубная 
Металлургическая Компания»; Закс Л.А. – ректор Гуманитарного университета; Тараборин Р.С. 
– начальник Управления архивами Свердловской области; Фомин В.В. – проректор по научной 
работе, инновационной деятельности и цифровизации ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет»; Швейкин В.П. – директор Института машиностроения имени 
Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской Академии Наук. 

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

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Финансирование НИОКР, ОКР и НТУ в 2021 году составило 2 342 679,9 тыс. руб. (в т.ч. 

услуги – 33 497,2 тыс. руб.). В вузе выполнялось 652 темы. 
По источникам финансирования объем распределился следующим образом: 
Государственное задание Минобрнауки России 
НИОКР в рамках Приоритет 2030 
Средства Российского научного фонда 
Гранты РФФИ (в т. ч. Аспиранты) 
Гранты Президента РФ  

254 672,7 
135 013,4 
 270 500,0 
139 855,3 

16 444,0 
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Гранты Правительства РФ (пост. № 220) 
Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам 
Региональный конкурс, проводимый с РФФИ 
Субсидия на иные цели «Карбоновый полигон» 
Грант в форме субсидии на обеспечение материально- технической инфраструктуры центров 
коллективного пользования научным оборудованием 
Гранты в форме субсидии в области науки на обеспечение проведения российскими научными 
и образовательными организациями совместно с иностранными организациями   
Субсидия на развитие региональных научно-образовательных математических центров 
Грант в форме субсидии «Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 
«Передовые производственные технологии и материалы» (на НИОКР) 
Программа по господдержке ведущих российских вузов (пост.№ 218) 
Хозяйственные договоры  
Зарубежные контракты и гранты 
Собственные средства и спонсорская помощь 
Услуги (НТУ и производственного характера) 
                                                                         ИТОГО   

   24 000,0 
4377,6 

5 115,0 
17 400,0 
25 000,0 

 
20 000,0 

 
33 000,0 
53 511,3 

 
57 000,0 

1 131 213,4 
3 326,4 

118 753,6 
33 497,2 

2 342 679,9 
В 2021 году УрФУ принимал участие в выполнении 11 инициативных проектов по 

Государственному Заданию Минобрнауки России с объемом финансирования 140 009,6 тыс. 
руб., в т.ч. 2 проекта на выполнение научных проектов, выполняемых коллективами научных 
лабораторий (объем финансирования 68 442,0 тыс. руб.). Два проекта на вновь созданные 
молодежные лаборатории получили объем финансирования 29 861,1 тыс. руб. Эти лаборатории 
входят в состав Национального проекта «Наука». 

В рамках Госзадания университету выделены средства на проект «Карбоновый полигон» 
в сумме 15 000,0 тыс. руб., который был поддержан и иной субсидией в сумме 17 400,0 тыс. руб. 

Также в рамках программ сотрудничества между Минобрнауки России и Германской 
службой академических обменов (DAAD) «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» в 
университете выполнялись две стажировки на общую сумму 1 360,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в рамках Госзадания составил 254 672,7 тыс. руб. 
В 2021 году университет получил Грант в форме субсидии на обеспечение материально- 

технической инфраструктуры центров коллективного пользования научным оборудованием в 
объеме 25 000,0 тыс. руб. 

Ученые университета продолжили работу по Гранту Правительства РФ по 
государственной поддержке научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых по постановлению № 220. Объем финансирования составил 24 000,0 тыс. руб. Этот 
проект входит в состав Национального проекта «Наука». В 2021 год университету были 
предоставлена новая субсидия на иные цели для реализации программ развития учреждений, 
кадрового потенциала и материально-технической базы («Карбоновый полигон») в объеме 17 
400,0 тыс. руб. Учеными университета выиграны два гранта в форме субсидии в области науки 
на обеспечение проведения российскими научными и образовательными организациями 
совместно с иностранными организациями в рамках обеспечения реализации программы двух- и 
многостороннего научно-технологического взаимодействия. Каждый грант составил 10 000 тыс. 
руб. 

В 2021 году университет участвовал и в других программах по государственной 
поддержке ведущих российских вузов и получил поддержку по следующим программам: 
программе стратегического академического лидерства Приоритет 2030 в размере 270 295,697 
тыс. руб. в т.ч. на проведение прорывных научных исследований в размере 135 013,4 тыс. руб.; 
средства из федерального бюджета на оказание господдержки научно образовательного центра 
мирового уровня «Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые 
производственные технологии и материалы» в размере 127 963,6 тыс. руб. (из них 53 511 ,3 тыс. 
руб. на НИОКР). Количество тем 29; средства федерального проекта «Развитие научной и 
научно-производственной кооперации» в размере 200 000,0 тыс. руб., входящего в состав 
Национального проекта «Наука» на развитие специализированного учебного научного центра по 
начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России; 
по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии УрФУ получил Средства 
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на реализацию программ развития региональных научно-образовательных математических 
центров, в целях оказания государственной поддержки в т. ч. для реализации программ развития 
федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической 
базы в объеме 33 000,0 тыс. руб. Этот проект также входит в состав Национального проекта 
«Наука»; гранты, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 
(«Аспиранты»), финансируемые из РФФИ в рамках программы развития кадрового потенциала 
в сфере исследований и разработок национального проекта «Наука», в объеме 18 898,0 тыс. руб. 
(количество тем 25). 

Также университет продолжал участвовать в программе по постановлению Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. На реализацию 2-х комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства от заказчиков–индустриальных партнеров было получено 
57 000,0 тыс. руб. Индустриальными партнерами по этим двум проектам выступили АО НПО 
Автоматики и ОАО Каменск-Уральский металлургический завод. 

В 2021 году продолжалось участие ученых университета в конкурсе на получение грантов 
Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными группами». Ученые университета 
выполняли 67 проектов с объемом финансирования 270 500,0 тыс. руб. 

 Кроме этого ученые университета участвовали в выполнении следующих грантов: 
- 126 грантов РФФИ с объемом финансирования 139 855,3 тыс. руб. (в т.ч гранты 

Аспирантов); 13 грантов регионального конкурса, проводимого совместно с РФФИ -5115,0 тыс. 
руб.; 20 грантов Президента РФ, как продолжающихся, так и вновь выигранных, с общим 
объемом финансирования 16 444,0 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 2021 году 16 человек. Объем финансирования составил 4377,6 тыс. руб. 

В 2021 году в интересах ГК «Росатом» ученые УрФУ продолжали выполнять проект – 
исследование на сумму 175 000,0 тыс. руб. по гос. контракту «Разработка новых 
коррозионностойких материалов для ядерно-энергетической установки ЖСР с топливной солью 
на основе Li,Na,K/F и технологий переработки облученного ядерного топлива. Этап 2021 года» 
(Руководитель Половов И.Б.). 

В 2021 году выполнялись 2 зарубежных контракта и 1 грант. Объем финансирования 
составил 3326,4 тыс. руб.  

Из собственных средств в 2021 году университетом было затрачено 114 253,6 тыс. руб. 
Спонсорская помощь от фонда Потанина составила 4 500,0 тыс. руб. 

Некоторые результаты исследований, полученных в рамках реализации Программы 
развития УрФУ:  

Направление «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации» 
Разработана методология популяционных исследований социально-психологического 
благополучия, применение которой позволит получить данные, репрезентативные для 
популяции региона. Определены маркеры психологического благополучия для отдельных 
возрастных групп, что позволит разработать цифровые продукты и рекомендации по повышению 
качества жизни населения. В результате исследования когнитивных характеристик благополучия 
установлены физиологические маркеры когнитивной перегрузки. Полученные результаты 
позволяют разработать надежные методы регистрации когнитивной нагрузки и определения 
предела когнитивных возможностей, а также выработать рекомендации по оптимизации 
когнитивных нагрузок в профессиональной деятельности. Обобщены данные по динамике и 
особенностям социально-демографических характеристик проживающего в Уральском регионе 
населения. Разработан инструментарий анализа индивидуальных данных и их интеграции для 
создания базы данных по динамике населения региона. На основе обзора мировой практики 
регулирования вспомогательной репродукции сформулирован пилотный дизайн 
междисциплинарного исследования, итогом которого станут рекомендации по формулированию 
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политики в области позитивного контроля над рождаемостью (на примере донорства в 
репродукции). Разработана экономико-математическая модель оценки влияния цифровизации на 
состояние национальной системы государственного управления, обоснованы переменные 
предложенной экономико-математической модели и проведена ее апробация. Обоснованы 
предложения для стран с развивающимися рынками относительно повышения эффективности 
государственной политики в сфере цифровизации, ее влиянии на повышение качества 
институтов управления. Разработан подход к проведению многоуровневого отбора предприятий 
анализируемой совокупности; обоснована и апробирована экономико-математическая модель 
исследования взаимосвязи между аналитикой больших данных и интернационализацией МСП. 

Направление «Дизайн и технологии функциональных материалов и систем»  
По направлению «Функциональные органические, гибридные материалы и 

биомолекулярные технологии»:  
- Разработаны оригинальные малые молекулы на основе производных азолопиримидинов 

– кандидаты в лекарственные средства для профилактики и терапии SARS-CoV-2-
ассоциированных тромбозов; получены перспективные малые молекулы азагетероциклического 
ряда (ингибиторы деструктивных и патологических процессов, связанных с окислительным 
стрессом в организме) - кандидаты в лекарственные средства для профилактики и терапии 
онкологических и/или нейродегенеративных заболеваний; сконструированы хемосенсоры на 
основе полициклических структур для обнаружения нитроароматических взрывчатых веществ, 
разработан алгоритм компьютерного зрения для обнаружения нитроаренов; создан 
лабораторный прототип бесферментной электрохимической микрофлюидной ячейки на основе 
никельсодержащих органических и гибридных наноразмерных материалов для 
персонализированного определения глюкозы; разработана оригинальная технология 
структурирования рецепторного слоя и лабораторные прототипы электрохимических сенсоров 
для ультрачувствительного и быстрого определения (условно)патогенных бактерий; изучены 
механизмы электрохимического восстановления соединений ряда азолоазинов как 
перспективных молекул противовирусного действия для интерпретации и уточнения механизма 
действия противовирусных средств в организме человека. 

по направлению «Магнитные материалы и системы»: 
- Создана и прошла успешные испытания малогабаритная магнитная система, являющаяся 

прототипом соответствующего функционального узла весов Киббла – национального эталона 
единицы массы; установлены закономерности формирования свойств феррокомпозитов, 
полученных путем полимеризации суспензии суперпарамагнитных частиц во внешнем 
магнитном поле и найдены условия магнитного текстурирования, обеспечивающие усиление 
магнитного отклика в системах магнитного биодетектирования; оптимизированы структурные 
параметры и функциональные свойства прототипа магнитоимпедансного сенсора на основе 
быстрозакалённых лент с ферромагнитными покрытиями, предназначенного для детектирования 
магнитных суспензий и гелей, применяемых в биомедицине; предсказана возможность 
существования и рассчитан спектр дискретных бризерных возбуждений в киральной 
гелимагнитной среде, представляющей интерес для перспективных технических устройств, 
функциональность которых основана на динамике локальных магнитных неоднородностей. 

по направлению «Функциональные неорганические, гибридные материалы и технологии 
детекторной техники и фотоники»: 

- Синтезированы и исследованы процессы передачи энергии двойных и тройных систем 
ионов редкоземельных элементов оксинитридных и фторидных матриц. Обнаружен эффект 
двухфотонной люминесценции с квантовым выходом более 100%, который может быть основой 
производства светодиодов белого света с повышенной светоотдачей; исследованы эффективные 
конверторы энергии ионизирующих излучений на основе кристаллов комплексных фосфатов, 
силикатов и боратов, легированных ионами редкоземельных элементов. Определены 
перспективные кандидатные материалы для быстрых эффективных детекторов ионизирующих 
излучений в системах медицинской диагностики; разработан и апробирован метод синтеза 
образцов нанокомпозитов на основе портландцемента и наногибридов никелевого феррита с 
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полианилином, перспективных для применений в качестве многофункционального материала 
для создания новых интеллектуальных экранов и защиты от гамма-излучения.  

Направление «Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики» В 
2021 году достигнуты следующие результаты: 

-Синтезированы новые электродные материалы и электролиты для твердооксидных 
топливных элементов и электролизеров; исследована химическая совместимость, 
электрохимическая активность, электропроводность, транспортные свойства и морфологические 
особенности синтезируемых материалов; исследовано влияние различных типов допантов на 
физико-химические свойства синтезируемых материалов; разработан электрохимический сенсор 
CO2 для высокотемпературных устройств на основе синтезированного электролита; разработаны 
лабораторные методы формирования единичных ячеек твердооксидных электролизеров с 
активной площадью 1 см2 и проведены их первичные испытания в атмосфере водородного и 
углеводородного топлива; разработан оригинальный способ получения недеформированных 
слоевых структур, используемых в качестве основы для твердооксидных топливных элементов и 
электролизеров; проведены термодинамические расчеты и расчет условий осаждения 
функциональных покрытий на основе циркония и иттрия; разработана и опробована установка 
спрей-пиролиза с ультразвуковым распылителем для нанесения функциональных покрытий на 
основе диоксида циркония для твердооксидных устройств; синтезированы металлические 
никелевые пены, исследованы их структурные и каталитические свойства по отношению к 
реакции выделения водорода из щелочных водных растворов; осуществлен синтез 
наноразмерных кремниевых структур из расплавов галогенидов щелочных металлов с малым 
содержанием фторидов. Проведено исследование морфологических особенностей материала и 
энергетических характеристик анодного материала на основе кремния в составе литий-ионного 
аккумулятора; Разработана технология комплексной переработки литий-ионных источников 
тока с возможностью извлечения полезных соединений; синтезированы новые экстракционно-
хроматографические материалы на основе амидов дигликолевой кислоты для экстракции 
лантаноидов и актиноидов; проведены исследования по коллективному концентрированию 
лантаноидов и извлечению редкоземельных элементов из растворов подземного выщелачивания 
урана на новых экстракционно-хроматографических материалах. Использование данных 
экстракционно-хроматографических материалов позволило селективно извлечь РЗЭ из 
технологических растворов, содержащих ионы цветных металлов и железа; приобретено 
оборудование для прецизионной пробоподготовки и исследования морфологии и элементного 
анализа широкого спектра материалов с возможностью применения в других научных областях; 
приобретено уникальное оборудование – система тестирования ТОЭ, необходимое для 
проведения испытаний разрабатываемых устройств и материалов для области водородной 
энергетики с целью дальнейшего их внедрения в производство. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 
Продолжается работа по привлечению студентов к научно-исследовательской 

деятельности. Несмотря на продолжающие свое действие ограничения, связанные с 
эпидемиологической ситуацией в стране и мире, научная активность студентов остается на 
прежнем уровне. Сохранилось количество публикаций студентов (3440 в 2020 г., 3353 в 2021 г.), 
в т.ч. 353 - проиндексированы в международных базах цитирования WoS и Scopus, 225 - 
опубликовано в сборниках и журналах перечня научных рецензируемых изданий ВАК.  

Продолжается реализация программы целевой аспирантуры для сотрудников УрФУ. 
Всего в программе приняло участие 78 аспирантов. В течение 2021 года состоялось 11 защит 
целевых аспирантов, при этом защита Макаровой О.С. состоялась на год раньше заявленного 
срока. Наиболее востребованные направления обучения: Химическая технология – 16 чел.; 
Физика и астрономия – 14 чел.; Химические науки – 9 чел., Электро- и теплотехника – 8 чел.  

В 2021 году в университете состоялось 148 научных конференций. Наиболее значимыми 
стали: III Уральский форум психологов государственных структур и силовых ведомств, II 
Российский эстетический конгресс, V Международная научно-практическая конференция 
«Современные синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и 
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функциональных материалов» (MOSM 2021), X Декабрьские чтения по правам человека 
"Личность, социум и мир" (молодежная конференция), Международная Школа-конференция С. 
Б. Стечкина по теории функций, XV международная научно-практическая конференция 
"Система управления экологической безопасностью", Пятый Международный молодежный 
конвент УрФУ «Трансформация реальности: стратегии и практики» и т.д.  

Стипендии, курируемые Минобрнауки России, получили 184 студента и 49 аспирантов. 
600 студентов стали обладателями повышенной государственной академической стипендии за 
успехи в научной деятельности. 32 магистранта университета прошли конкурсный отбор на 
получение стипендии Благотворительного фонда В. Потанина. Впервые, трое обучающихся 
университета, 2 аспиранта и 1 магистрант, стали победителями стипендиального конкурса АО 
«Объединенная двигателестроительная корпорация». Семь молодых ученых получили гранты 
Президента России на проведение научных исследований. Девять аспирантов и молодых ученых 
стали победителями конкурса стипендий Президента России (на 2022-2024 гг.). 

По инициативе Совета молодых ученых УрФУ была создана «Школа молодого ученого», 
проводящая обучающие и научно-популяризационные мероприятия два раза в год. В осеннем 
семестре Школы состоялись мастер-классы по подготовке и подаче заявок на гранты РНФ и 
стипендиальные конкурсы, а также онлайн лекции по актуальным научным тематикам ИТ-
индустрии, набравшие более 10 000 просмотров в социальных сетях. 

Развитие материально – технической базы 
Университет располагает уникальной базой научно- исследовательского оборудования 

для обеспечения и организации исследований в приоритетных областях.  
Всего в 2021 году приобретено оборудования, стоимостью свыше 1000 тыс. руб., на 

208 820 169,03 руб. Список приобретенного в 2021 г оборудования, стоимостью свыше 5 млн руб: 

№ Наименование 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Стенд лазерный ультракоротких импульсов 30.09.2021 24 059 224,00 

2 Криостат SHI-4-7-HV 30.11.2021 5 683 057,00 

3 Лазерный анализатор элементного состава LEA-S 500 28.12.2021 14 533 000,00 

4 Комплекс исследования материалов 20.04.2021 18 139 446,84 

5 Имитатор целей Keysight E8708A 27.04.2021 9 843 860,00 

6 Комплекс подготовки металлографических образцов на базе 
станков Struers 

30.12.2021 9 380 896,22 

7 Комплекс для изучения физико-механических свойств сплавов и 
металлов 

01.07.2021 27 399 600,00 

8 Аддитивная система селективного лазерного плавления Creator RA 21.04.2021 21 733 110,00 

9 Анализатор генетический(секвенатор)нанопоровый с системой 
хранения 

31.03.2021 14 994 000,00 

10 Микроскоп сканирующий электронный TESCAN VEGA LMS 18.06.2021 24 953 750,00 

 
4. Международная деятельность 
Признание университета зарубежными вузами 
УрФУ известен далеко за пределами России и признается глобальным экспертным 

сообществом как один из лучших вузов мира, что подтверждается участием в таких известных и 
котирующихся в международной образовательной среде рейтингах, как QS, Times Higher 
Education, ARWU, "Three University Missions", U.S. News Best Global Universities rankings, CWTS 
Leiden Rankings, Multirank, Webometrics. В 2021 году УрФУ улучшил свои позиции в мировых 
предметных рейтингах по следующим направлениям: «Нефтяная инженерия», «Социальная 
политика и управление», «Гостиничное дело и менеджмент досуга» (51-100 место в рейтинге 
QS); «История», «Философия» (101-150 место в рейтинге QS); «Гуманитарные науки и 
искусства», «Бизнес и экономика» (251-300 место в рейтинге Times Higher Education). 

УрФУ поддерживает договорные отношения с партнерами из более чем 70 стран, с 
которыми осуществляет совместную образовательную и научную деятельность.  



24 
 

Университет поддерживает диалог с посольствами более чем 35 стран. В 2021 году 
Университет посетили, а также выступили с лекциями для студентов Чрезвычайные и 
Полномочные Послы и представители Посольств таких стран как Италия, Йемен, Узбекистан, 
Словения, Таиланд, Швейцария, Германия, Финляндия, Индия, Франция. УрФУ также развивает 
поступательное сотрудничество с ключевыми партнерами из числа дипмиссий в Екатеринбурге 
(по линии Генеральных консульств), в особенности с: КНР, ФРГ, Франции, Великобритании, 
Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Венгрии.  

Университет продолжает оставаться площадкой для проведения крупных международных 
мероприятий. На территории УрФУ состоялась Конференция выпускников германских 
образовательных программ «Формирование устойчивого будущего – новые задачи для 
экономики, исследований и науки», посвященная возможностям развития двустороннего 
сотрудничества между Россией и Германией. В открытии Конференции принимали участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ д-р Геза Андреас фон Гайр и Мартин 
Хоффманн, исполнительный директор Германо-Российского Форума, с онлайн-приветствием 
выступил президент ФРГ, почетный доктор УрФУ Франк-Вальтер Штайнмайер. 130 человек 
приняли участие в Конференции очно, более 200 участников присоединились онлайн. В рамках 
визита делегации Посольства Швейцарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
страны г-жой Кристиной Марти Ланг на площадке УрФУ состоялось открытие выставки 
"Cleantech-Can Tech Save the World», посвященной швейцарским решениям в зеленой энергетике. 
Дипломат также прочитала лекцию студентам об устойчивом развитии. Организована 
презентация возможностей и проектов Уральского научно-образовательного центра «Передовые 
производственные технологии и материалы» для дипломатических миссий зарубежных стран, 
расположенных на территории РФ, результатом которой стало развитие отношений с новыми для 
УрФУ европейскими партнерами, в частности с Университетом Любляны (Словения). 

УрФУ продолжает укреплять дружеские отношения с партнерами из стран СНГ, в 
частности из Узбекистана, Таджикистана. В отчетный период состоялось несколько выездов 
делегации УрФУ в эти страны: участие в Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», визиты в Таджикский 
Национальный университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Навоийский 
государственный горный институт и другие. Результатами визитов стали достижение новых 
договоренностей о сотрудничестве в научной и образовательной сферах, подписание соглашений 
о сотрудничестве, создание представительств Ассоциации выпускников, в частности 
представительства Ассоциации выпускников УГТУ-УПИ, УрГУ, УрФУ в Узбекистане.  

Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» 
зарубежья. С целью повышения известности вуза в международном пространстве, укрепления 
уже существующих связей и поиска новых партнеров для развития образовательного и научного 
сотрудничества университет принял участие в образовательных выставках за рубежом. Онлайн-
формат: Local Russian Education Day - выставка российских вузов в странах Южной и Юго-
Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока; «Российское образование» 
- выставка российских вузов в Индии, Virtual Russian Education Fair «Study in Russia» - выставка 
опорных вузов «Росатома» в странах Европы, Азии, Африки; выставка «Маяки достижений 
России» Фонда М.Маклая в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Камбодже, на о.Тайвань. 

Подтвержден высокий уровень и статус портала УрФУ на английском языке - 2 место 
среди вузов России в рейтинге РСМД по электронной интернационализации вузов России. 
Запущена версия сайта УрФУ на арабском языке. Информация на сайте на английском, 
китайском, арабском португальском и испанском языках регулярно актуализируется. 

Для повышения международной репутации УрФУ на его площадке организуются 
выставочные мероприятия: «Cleantech/Чистые технологии» об инновационных проектах 
Швейцарии в области защиты окружающей среды (в рамках Дней Швейцарии в Екатеринбурге), 
«УрФУ: 101 год-101 страна» об истории международной деятельности университета (приурочена 
к 101-летию УрФУ и Конференции выпускников германских образовательных программ).  

Мероприятия по международному продвижению образовательных программ УрФУ.  
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Успешно реализуется комплекс мероприятий по продвижению англоязычных программ 
магистратуры и аспирантуры. Появились новые программы на английском языке: к приему на 
2022/23 год открыты 15 программ магистратуры и 47 программ аспирантуры, полностью 
реализуемые на английском языке. Продолжают работать 2 программы бакалавриата и 3 
программы магистратуры, частично реализуемые на английском языке. С целью их продвижения 
в 2021 году УрФУ активно работал на различных специализированных международных веб-
платформах. Профиль УрФУ на 8 языках был представлен на портале Study in Russia. На портале 
topuniversities.com, управляемом агентством QS, был представлен профиль УрФУ на английском 
языке, а на специализированном для китайской аудитории сайте QSChina открыт профиль УрФУ 
на китайском языке. Также была продолжена работа по международному продвижению УрФУ 
на платформах Made in Ural, Keystone Academic Solutions и Mastersportal.  

Усилена работа по продвижению УрФУ и его программ в глобальных социальных сетях. 
У англоязычных аккаунтов УрФУ в ключевых глобальных социальных сетях отмечен рост числа 
подписчиков: Facebook: 10 713 (+ 12,92%), Instagram: 3623 (+ 11,55%). Кроме того, началась 
систематическая работа в обновленном аккаунте УрФУ в китайской социальной сети Weibo при 
посредничестве носителя языка. Началась регулярная системная работа с англоязычным каналом 
УрФУ на видео-хостинге YouTube, запущен англоязычный аккаунт в социальной сети TikTok. 

Реализован комплекс мероприятий по продвижению УрФУ в интернет-пространстве 
целевых регионов (Южная и Юго-Восточная Азия, Индия, Ближний Восток, Африка, Латинская 
Америка): реализована кампания таргетированной рекламы в социальных сетях Инстаграм и 
Фейсбук, поисковой системе Google для потенциальных абитуриентов Вьетнама, Индии, Египта, 
Турции, Бразилии. Ведется разработка и производство рекламных, информационных и 
сувенирных материалов об УрФУ на иностранных языках: арабском, испанском, турецком, 
вьетнамском, китайском, английском.  

С целью продвижения англоязычных магистерских программ организованы 
международные летние школы на английском языке: «Россиеведение в реальной России», 
«Машиностроение в энергетике», «Робототехника в энергетике», «Летняя школа русского 
языка», «Многофункциональный центр облучения (МЦО) как элемент Центра ядерной науки и 
технологии (ЦЯНТ)», образовательный онлайн-тур ИнЭУ "STUDY LIKE A RUSSIAN", "Ведение 
бизнеса в России: инновационные ответы на вызовы времени", "Эконометрические методы 
исследования: теория и практика" (онлайн), "Устойчивое развитие бизнеса"; для Наманганского 
университета (Узбекистан) проведена школа «Машиностроение» на русском языке. В школах 
приняли участие более 200 студентов и граждан зарубежных стран. В рамках некоторых школ 
были организованы визиты на предприятия, участники разрабатывали собственные проекты.  

В целях международного продвижения университета и рекрутинга иностранных 
студентов было активизировано сотрудничество с Россотрудничеством: на площадках Русских 
домов разных стран мира были проведены очные (Турция, Ливан) и онлайн-презентации (Ливан, 
Иордания, Палестина, Аргентина, Индия, Вьетнам, Португалия, Словакия, Сербия, КНР, 
Монголия, Турция) УрФУ для потенциальных студентов. Университет принял участие в 
отборочных мероприятиях Россотрудничества в Ливане, Монголии, Турции. Состоялись туры 
команды продвижения (представитель международной службы и студент из целевой страны) по 
привлечению на обучение в УрФУ учащихся школ и вузов Ирака, Иордании, Ливана. 

Участие в международных образовательных и научных программах. Модульный 
принцип построения образовательных программ УрФУ позволяет выстраивать сетевое 
взаимодействие с различными ведущими университетами России и мира, с институтами РАН, с 
предприятиями региона. УрФУ является активным участником университетских сетей УШОС, 
БРИКС, Университета Арктики, Университета СНГ, АТУРК, активно использует в рамках 
сетевого взаимодействия научную базу институтов УрО РАН, производственную базу 
предприятий реального сектора экономики. В 2021 году УрФУ реализовывал 91 совместную 
сетевую программу совместно с российскими и зарубежными университетами, из них 60 
программ реализовывалось с использованием онлайн-технологий, с иностранными 
университетами реализовывалось 30 совместных сетевых программ. На совместных программах 
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в 2021 году обучалось 9029 человек, из них 6931 человек обучалось на программах в онлайн 
формате. На совместных сетевых программах обучалось 1325 иностранных студентов.  

В 2021 году успешно продолжалась интернационализация научных исследований: доля 
статей с иностранным участием в 2021г. – 48,4% по данным Web of Science (на 14.02.2022г.). 
Список журналов УрФУ, включенных в ведущие мировые библиографические и реферативные 
базы данных, увеличился до 12: в Scopus вошел журнал R-Economу. 

Активизирована работа по продвижению ученых УрФУ на англоязычных интернет-
ресурсах (сайт УрФУ, социальные сети, научные агрегаторы Phys.org, EurekAlert). Почти в 2 раза 
увеличилась представленность в научных сетях: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, 
Publons, Mendeley, SciVal. Для дополнительного продвижения НПР УрФУ в 2021 году был 
запущен новый сервис персональных страниц на английском языке на портале УрФУ. 

Членство в международных организациях позволяет УрФУ развивать сотрудничество 
с зарубежными академическими партнерами, программы академических обменов, 
интегрироваться в глобальный рынок образовательных услуг. УрФУ является членом таких 
международных ассоциаций, 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, PRME (Principles for Responsible 
Management Education), EUCEET - Европейская ассоциация подготовки строительных кадров. 
Программа «Мировая экономика и международный бизнес» Института экономики и управления 
первой в России получила реаккредитацию EFMD на максимально возможный срок на 5 лет.   

Программа адаптации иностранных студентов. Обеспечено взаимодействие с 
региональными министерствами образования, здравоохранения, международных и 
внешнеэкономических связей, структурами ГУ МВД России по Свердловской области, 
библиотечным центром «Екатеринбург». С учетом введения новых требований российского 
законодательства относительно дактилоскопии и медицинских освидетельствований 
организована работа по информационному сопровождению прохождения этих процедур 
иностранными обучающимися. Регулярно проводятся встречи с лидерами национальных 
землячеств в целях разъяснения норм российского законодательства, особенностей 
социокультурных взаимоотношений и проживания в общежитиях. Проведены встречи 
иностранных обучающихся с официальными представителями Таиланда, Йемена, Вьетнама, 
Киргизии и Азербайджана. Ежедневно в Центр адаптации иностранных обучающихся 
обращается порядка 15-20 человек по различным вопросам проживания, культурно-массовых 
мероприятий, здравоохранения и т.п. Проведен комплекс мероприятий в рамках гуманитарного 
проекта Российской Федерации по организации приезда и продолжения учебы 24 афганских 
обучающихся, а также поселению и проживанию иностранных студентов в условиях пандемии 
COVID-19 (работа обсерватора, услуги трансфера и временного поселения до момента 
предоставления места в общежитии, тестирования прибывающих). Организованы посещения и 
экскурсии в историческом парке «Россия-моя история». 

Обучение иностранных студентов. 
УрФУ осуществляет прием иностранных граждан на обучение как через личное 

обращение, так и через рекрутинговые агентства, производит оформление визовых 
разрешительных документов, проводит процедуру признания иностранных документов об 
образовании, медицинский контроль, поселение в общежитии, заключение договоров об 
оказании образовательных услуг, организацию и контроль за обучением и проживанием, и 
другие функции. По итогам приемной кампании 2021 года принято 1542 иностранных студентов, 
что показало прирост в сравнении с приемной кампанией 2020 года. В 2021 году обучалось 
свыше 4500 иностранных студентов из 115 стран мира. В Уральском регионе УрФУ лидирует по 
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подготовке иностранных студентов, на площадке Университета, проходят обучение по 
дополнительной программе обучения русскому языку как иностранному, поступающие в другие 
ВУЗы Екатеринбурга и региона. На Подготовительном отделении в 2021 обучались русскому 
языку как иностранному более 400 слушателей. 

Основным приоритетом в области экспорта российского образования является 
продвижение образовательных услуг на рынок стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии, и Латинской Америки. Проводятся мероприятия по 
продвижению программ высшего образования на территории указанных регионов, выезды 
команды рекрутинга, мастер-классы, презентации Университета, а также участие в отборочных 
мероприятиях, организованных на площадке Россотрудничества. Университет принял участие в 
отборочных мероприятиях, проводимых Россотрудничеством в Монголии, Турции, Иордании. 
Помимо этого, проведены очные мероприятия для привлечения иностранных абитуриентов в 
Ираке и Ливане. В рамках Университета ШОС реализуются совместные образовательные 
программы с 17 партнерами, основное направление подготовки – регионоведение.  

В вузе обучается 194 иностранных аспиранта.  
Одним из эффективных инструментов продвижения университета на внешнем треке 

является деятельность Ассоциации выпускников УрФУ, УПИ и УрГУ, созданы 
представительства Ассоциации в зарубежных странах: Монголии, Китае, Казахстане, 
Кыргызстане, Армении, Афганистане, Таджикистане, Вьетнаме. В апреле 2021 года в Ташкенте 
было учреждено представительство Ассоциации выпускников в Республике Узбекистан. В 
составе Ассоциации 3 500 иностранных выпускников. Инициативы и активности Ассоциации 
способствуют ежегодному зачислению на уровни бакалавриата и магистратуры не менее 80 
студентов из Киргизии, Узбекистана, Монголии, Казахстана. Ассоциация выпускников проводит 
активную работу по продвижению русского языка в Монголии. В 2021 году заключены 5 
договора и соглашения с научными и образовательными организациями, хозяйствующими 
субъектами Киргизии и Узбекистана. Из средств, полученных от доверительного управления 
целевым капиталом «Казакстан» и фонда Соймонкула Чукморова выплачены стипендии и 
гранты на научные исследования на общую сумму около 350 тыс. руб. 

 
Сведения об организации воспитательной работы и участии студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях. Воспитательная работа 
основана на университетских традициях, поиске новых форм, соответствующих особенностям 
поколения, и обеспечена методическим сопровождением. Разработана и утверждена концепция 
воспитательной деятельности: культурной, творческой, спортивно-массовой и патриотической. 
Концепция представляет собой методологическую и ценностнонормативную основу 
организации и реализации воспитательного процесса и определяет содержание и характер 
воспитательного процесса, цель и задачи воспитательной деятельности обучающихся, систему 
базовых национальных и корпоративных ценностей, основные социально-педагогические 
условия и принципы воспитания обучающихся на 2021-2025 гг. 

Воспитательная и внеучебная работа во многом строится на поощрении студенческого 
самоуправления и взаимодействия с ним. В УрФУ сильная Профсоюзная организация студентов 
(Союз студентов), охватывающая своей деятельностью практически все студенчество 
университета. Профсоюзная организация студентов является самой крупной и мощной 
студенческой организацией, входящей в Объединенный совет обучающихся (ОСО) УрФУ. ОСО 
включает 24 студенческих объединения, среди них: Профсоюзная организация студентов 
(порядка 17 000 чел.), Спортивный клуб (более 1000 чел.), Штаб студенческих отрядов (более 
1200 чел.), Объединенный совет студенческого городка (более 7000 чел.), Клуб иностранных 
языков, Студенческая организация объединенных наций (объединяет в себе иностранных 
обучающихся УрФУ по принципу «землячеств») и многие другие. 

На уровне университета проведено более 200 культурно-массовых, спортивно-массовых, 
научных студенческих мероприятий, различных по охвату участников и зрителей от 50 до 80 000: 
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам– «Выпускной УрФУ», «День 
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первый в Уральском федеральном», ярмарки возможностей (тематические), смотры 
художественной самодеятельности, конкурс «Дебют первокурсников» (свыше 80 000 
просмотров видео роликов мероприятия); Венский фестиваль музыкальных фильмов, бал для 
студентов и сотрудников «Военный вальс» (более 400 участников), фестиваль «Дружба 
народов», отчетные концерт творческих коллективов,, фестиваль хореографического джаза «Jazz 
Sensation», спортивная Универсиада, фестиваль «Готов к труду и оборону» и многие другие.  

Действует 15 творческих коллектив, в которых постоянно состоят более 400 студентов. 
Многие из них являются победителями, призерами и лауреатами конкурсов и соревнования 
международного уровня: Академический хор УрФУ многократный победитель Мировых 
хоровых игр, команда по черлидингу - чемпионы России, хип-хоп студия «Форсаж» - чемпионы 
Европы и призеры Чемпионата Мира. Действуют 3 студенческих театра. Поддерживаются 
соглашения с культурными учреждениями г. Екатеринбурга (Свердловский государственный 
академический театр музыкальной комедии, Театр оперы и балета, Свердловская 
Государственная Филармония и Театр юного зрителя), чьи спектакли на льготных условиях либо 
бесплатно посещают студенты и сотрудники УрФУ. 

Университет стимулирует вовлечение студентов в активную деятельность и 
формирование компетенций, работает уникальный IT-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 выявлять 
лучших студентов, распределять различные бонусы. Участниками внеучебного рейтинга, 
получившими баллы за активную деятельность стали более 24 000 чел. Всеми студенческими 
организациями было проведено более 1000 мероприятий, в т.ч. в онлайн и гибридном формате.  

УрФУ по праву считается лидером развития студенческого спорта в России, что 
ежегодно отмечается на церемонии подведения итогов РССС «Бал звезд студенческого спорта». 
Университет участвует в проведении значительного количества значимых спортивных событий 
всероссийского и международного уровня (более 40), сборные команды активно принимают 
участие во всех студенческих спортивных лигах. В УрФУ развивается 36 студенческих сборных 
команд, общая численность которых превышает 600 студентов-спортсменов. В 2021 году 
сборная УрФУ заняла 1 место в общем зачете на Областной Универсиаде. 

Большой вклад в воспитательную работу УрФУ вносит волонтерское движение. 
Волонтерский центр является ресурсным для многих событий российского и мирового уровня. В 
2021 году Волонтерский центр принял активное участие в популяризации добровольчества путем 
записи подкастов и продвижения их на международных площадках. Центр стал победителем 
конкурса «Банк молодежных инициатив». Более 600 волонтеров обеспечивают проведение 
университетских, городских, всероссийских и международных мероприятий. В 2021 году 
торжественно запущена Волонтерская программа XXXII Всемирных студенческих игр.  

Отдельное место в системе построения воспитательной работы и формировании soft skills 
у обучающихся УрФУ занимают коворкинговые пространства - своеобразные офисы для 
совместной работы студентов. Функционируют 9 коворкинг-зон, созданных при поддержке 
руководства УрФУ: 6 из них расположены в учебных корпусах, 3 – в студенческих. Коворкинги 
пользуются большой популярностью: ежедневно в них занимаются около 300 обучающихся. 
Такие пространства стали неким профессиональным сообществом, где его участники 
обмениваются опытом и идеями, инициируют новые проекты, готовятся к учебным занятиям. 

Существенную роль в формировании компетенций и поддержке мероприятий 
воспитательной и внеучебной направленности играет грантовая поддержка. Студенты и 
подразделения успешно участвуют в различных грантовых конкурсах внеучебной сферы: 
внутренний грантовый конкурс для организаций Объединённого совета обучающихся, 
Всероссийский конкурс молодежных проектов, конкурсы Фонда президентских грантов и др.  

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

базой. Общая площадь зданий, закрепленных на основе права оперативного управления, 
составляет 424 134 кв.м., из них учебно-лабораторных зданий – 253 467 кв.м. 

280 мультимедийных аудиторий оснащены с выполнением единого набора требований, 
обеспечивающего применение активных методов обучения, дистанционных образовательных 
технологий и гибридного обучения, возможность интерактивного ввода информации со стороны 
преподавателя, работы с интерактивными мультимедийными ресурсами. 

В учебном процессе используются центры для проектной деятельности студентов: Центр 
обработки материалов, Центр высоких технологий ИРИТ-РтФ, Фабрика бережливого 
производства, Научно-образовательный центр промышленной робототехники. Создано и 
введено в эксплуатацию 18 лабораторий и проектных коворкингов общей площадью более 1500 
кв.м. Созданные лаборатории соответствуют требованиям образовательных пространств. 
Партнёрами рабочих проектных пространств стали: УБРиР, СКБ-банк, SAP, ТМК, Сбертех, 
МРСК, SIEMENS, СКБ-контур, NAUMEN, FANUC. Лаборатории проектного обучения 
оснащены необходимым оборудованием для создания прототипов продуктовых результатов 
студенческих проектов, а также необходимым программным обеспечением. 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. Введены в строй и модернизированы пять видеостудий для съемки 
учебного видео контента и онлайн курсов. 

Реализован проект «Циклотронный Центр Ядерной Медицины» (ЦЦЯМ) на базе 
реконструируемого ускорительного комплекса, расположенного в здании Физико-технического 
института. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.12.2021г. 

В рамках Федерального проекта «Экспорт образования» ведется строительство нового 
студенческого общежития: 16-ти этажное здание по пер. Фонвизина, 8, вместимостью 1 328 мест. 

УрФУ активно участвует в подготовке к проведению Всемирных летних университетских 
игр 2023 года в г. Екатеринбурге, разрабатывает проектно-сметную документацию по 
реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов на территории 
Студенческого городка. Проводятся работы по капитальному ремонту существующих 
общежитий для создания комфортных условий проживания студентов. Ведется подготовка 
технического задания на разработку проектно-сметной документации для реализации проекта по 
созданию кампуса «УрФУ – центр цифровой трансформации» в новом районе Новокольцовский. 

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

Медико-санитарная часть (МСЧ) УрФУ работает в соответствии с Лицензией ФС-66-
01-001978 от 17.01.2017 г. (бессрочно) на осуществление медицинской деятельности. Общий 
объем оказания медицинской помощи в 2021 году составил 107 314 посещений, в т.ч. 68 564 
посещения по поводу заболеваний и 38 750 - с профилактической целью. Ведут прием врачи 
терапевты, хирург, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, инфекционист, 
дермато-венеролог, психиатр-нарколог, профпатолог, специалист по спортивной медицине. 
Организовано лабораторное обследование, флюорография органов грудной клетки, 
рентгенография, электрокардиография, ультразвуковое и доплерографическое обследование, 
работает смотровой, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет физиотерапии и отделение 
дневного стационара терапевтического профиля. МСЧ полностью укомплектована врачебным и 
средним медицинским персоналом, прием проводится в день обращения. Кабинеты врачей-
специалистов укомплектованы медицинским оборудованием по профилю. Разделены потоки 
пациентов, обратившихся по заболеванию и с профилактической целью. 
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Организована разъяснительная работа среди студентов и сотрудников по профилактике 
сезонных заболеваний, действует программа по профилактике инфекционных заболеваний, 
ведется работа по повышению приверженности обучающихся и сотрудников к здоровому 
образу жизни. Поставлено 30 544 профилактические прививки, выполнено 13 053 
флюорографических исследований органов грудной клетки. Для улучшения качества оказания 
медицинской помощи приобретено лечебное и диагностическое медицинское оборудование, 
компьютерная техника на сумму 5584400,00 руб. 

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, медицинская 
помощь оказывалась в соответствии с нормативными документами о мерах по профилактике и 
с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Комбинат питания является Структурным подразделением Университета, в состав 
которого входит 11 столовых, 5 закусочных, 5 буфетов, 1 кулинария, 1 кондитерский цех, 
1 пиццерия/бургерная - всего 1 405 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 16 студенческих общежитий, в которых могут проживать 7 449 студентов в т.ч. 
56 обучающихся с ограниченными возможностями, 58 студенческих семей, 248 аспирантов, а 
также преподаватели и сотрудники университета. Для создания необходимых условий 
проживания в общежитиях организованы комнаты для самостоятельных занятий, бытовые 
помещения, спортивные комнаты, на каждом этаже имеются общие кухни, в одном общежитии 
имеется изолятор с медицинским кабинетом. 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. 

Доступная архитектурная среда. УрФУ работает над повышением архитектурной 
доступности учебных зданий и общежитий. С целью создания условий свободного 
передвижения, обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью при капитальных ремонтах мест общего пользования, лифтов и учебных 
аудиторий проводятся ремонты с расширением проемов, в учебном здании Уральского 
энергетического института установлена подъемная платформа для передвижения лиц с 
ограниченными возможностями вдоль лестничного марша. 

На входной группе учебных корпусов размещена информация, дублированная рельефно-
точечным шрифтом Брайля. На ступени в корпусах университета нанесена противоскользящая 
тактильная лента. В аудиториях установлены информационно-индукционные системы, которые 
обеспечивают доступность звуковой информации для лиц с нарушением слуха. Размещены 
предупредительные знаки «Желтый круг» для слабовидящих людей. 

Ведутся работы по устранению ограничений и барьеров на территории университета, 
обустройство прилегающих территорий университета, подъездных путей к зданиям студгородка. 
Оборудованы парковочные места для лиц с инвалидностью. 

Организовано взаимодействие с общественными объединениями инвалидов 
(ВОИ, ВОГ, ВОС и др.) по вопросам создания архитектурной доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

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, университет 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 науки и высшего образования 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

70,16баллы

1.1.1      по очной форме обучения 29049человек

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

34883человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 374человек

1.1.3      по заочной форме обучения 5460человек

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:

1101человек

1.2.1      по очной форме обучения 1101человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

66,03баллы

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

77,55баллы

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

4человек

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

116человек



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

16,35%

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

230 / 2,91человек/%

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

804 / 32,78человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
НТИ (филиал) УрФУ 1156 
филиал УрФУ в г. Невьянске 0 
филиал УрФУ в г. Алапаевске 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 образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Красноуральске

0 

филиал УрФУ в г. Краснотурьинске 88 
КПИ (филиал) УрФУ 267 
филиал УрФУ в г. Верхняя Салда 217 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 397,5 / 14,83человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 892,14единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 916,5единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 1037,51единиц

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

85,08единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 103,33единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 181,92единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 2116872,5тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 789,63тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 20,61%

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

93,21%

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

746,55тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 4единиц

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

0,07%

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

568 / 15,49человек/%

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

1384,6 / 51,65человек/%



научно-педагогических работников образовательной организации

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/%

НТИ (филиал) УрФУ 24,95 / 64,39
филиал УрФУ в г. Невьянске 0 / 0
филиал УрФУ в г. Алапаевске 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 образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Красноуральске

0 / 0

филиал УрФУ в г. Краснотурьинске 0 / 0
КПИ (филиал) УрФУ 0,4 / 20
филиал УрФУ в г. Верхняя Салда 1,8 / 66,67

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 22единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 7,2единиц

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)

233 / 3,66человек/%

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,

27 / 2,45человек/%

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)

171 / 15,53человек/%

3 Международная деятельность

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:

2382 / 6,85человек/%

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)

308 / 4,84человек/%

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)

125 / 0,43человек/%

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)

1306человек

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

115 / 3,14человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 2380 / 8,23человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 2 / 0,04человек/%

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:

1848 / 5,32человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1701 / 5,88человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 14 / 3,74человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 133 / 2,44человек/%



5 Инфраструктура

ассистентов-стажеров)

4.4 246,27%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1997,89тыс. руб.

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

4174,69тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 11191721,7тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 3963,1тыс. руб.

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

187870,5тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 8,54кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 8,54кв. м

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,61единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 28,53%

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)

81,58единиц

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

100%

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

6546 / 32,75человек/%

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

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

235 / 0,68человек/%

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
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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

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

6.3.3 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
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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

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

человек

человек

человек

21

1

2

3

15

0

8

5

0

1

1

3

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

8

5

0

1

1

3

0

1

1

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

6.6.3 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:

87 / 1,16человек/%

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

49 / 1,6человек/%

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

18 / 2,12человек/%
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