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I. Паспорт дорожной карты 

Наименование  Дорожная карта расширенной Программы развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
на 2010 - 2020 годы (далее - дорожная карта) 

Основание      
для разработки 
дорожной карты      

Дорожная карта расширенной программы развития ФГОУ «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010-2020 гг. 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Программа развития УрФУ на период 2010-2020 гг., одобренная Правительством РФ 
(распоряжение Правительства РФ № 1693-р от 7 октября 2010 г.), разработанная в 
соответствии с Указом Президента РФ от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании 
федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах».   

 Программа развития УрФУ на период 2010-2020 гг., разработанная на базе проекта 
Программы развития УрФУ, подготовленного Московской школой управления 
«СКОЛКОВО» и согласованная Правительством Свердловской области. Программа 
разработана с учетом федерального законодательства в области образования, 
Концепции создания и государственной поддержки развития федеральных 
университетов, утвержденная на заседании межведомственной рабочей группы по 
приоритетному национальному проекту «Образование» от 22 сентября 2009 г. № 
АФ-33/03пр, концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации / Проект МЭРТ РФ, 2008 г., стратегий социально-
экономического развития Свердловской, Челябинской, Курганской областей и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. При разработке Программы кроме 
комплекса действующих и разрабатываемых стратегических документов 
федерального и регионального уровней анализировались отраслевые стратегии, 
ФЦП, стратегии и программы развития муниципальных образований УФО, стратегии 
развития естественных монополий и крупных бизнес-структур.  

В результате несогласованности процесса прохождения Программы развития в органах 
исполнительной власти регионального и федерального уровня и принципиально 
различных требованиях, предъявляемых ими, разработано несколько версий 
Программы развития, имеющих существенные различия по структуре и объему, но 
сохраняющих общий вектор. Сравнительный анализ обозначенных выше Программ 
развития университета выявил следующие значимые разрывы между ними:  

1. Разрыв по целям – существенное расхождение между программами развития по 
стратегическим целям, задачам и целевым показателям эффективности.  

2. Ресурсный разрыв - 5-кратное разница в планируемых объемах ресурсного 
обеспечения программы развития. Общий объем финансирования программы 
развития был сокращен с 55,9 млрд. руб. до 10,0 млрд. руб. преимущественно за 
счет сокращения финансирования развития инфраструктуры (строительства кампуса 
и инженерной инфраструктуры – 44,4 млрд. руб.).  

3. Декомпозиционный разрыв. Программа развития университета, одобренная 
Правительством РФ, сформулирована в кратком формате и не отражает в 
необходимой мере алгоритм достижения стратегических целей в виде 
взаимосвязанных задач и мероприятий. 

Таким образом, разработка данного документа направлена на устранение 
обозначенных выше разрывов и формирование интегрированной дорожной карты 
мероприятий по реализации программы развития университета.  

Основанием для разработки дорожной карты является решение Наблюдательного 
совета университета (протокол №2 от 20.10.2010 г.) о необходимости разработки 
расширенной программы развития УрФУ. 
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Разработчики   
дорожной карты      

Управление стратегического развития и маркетинга УрФУ. 
Комитет по стратегии Наблюдательного совета УрФУ и выделенные эксперты от 
ведущих предприятий региона. 

Сроки          
реализации     
дорожной карты      

I этап 2010-2012 гг. 
II этап 2013-2016 гг. 
III этап 2017-2020 гг.  

Стратегическая 
цель 

Формирование в Уральском регионе научно-образовательного и инновационного 
кластера, ядром которого станет новый университет. Это обеспечит лидерство УрФУ в 
области естественных, гуманитарных и технических наук, его вхождение в число 
ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров.  

Основные       
задачи         

1. Формирование новой генерации специалистов, способных с использованием 
современных гуманитарных и социальных технологий создавать и развивать новые 
направления постиндустриальной экономики, формировать привлекательную 
социальную среду и новое качество жизни. 

2. Организация современной инженерной подготовки, сочетающей в себе 
техническое, естественнонаучное, социально-экономическое и управленческое 
образование.  

3. Достижение мирового уровня качества научных исследований и технологических 
разработок, обеспечивающих модернизацию и реструктуризацию действующих 
производств, внедрение современных высокоэффективных технологий. 

4. Разворачивание активной научно-исследовательской деятельности и практических 
разработок в постиндустриальном секторе экономики, в сфере инноваций и 
интеллектуальных услуг, реализация социальных и экспертно-аналитических 
проектов. 

5. Интернационализация образовательного процесса, включая привлечение 
иностранных студентов, преподавателей и исследователей. При этом стратегически 
важными регионами для Университета будут Индия, Китай, страны Средней и Юго-
Восточной Азии. Обеспечение международного лидерства в исследованиях и  
разработках по ряду прорывных научных направлений. УрФУ должен стать одним 
из ведущих интеллектуальных центров ШОС, центром трансферта технологий, 
геополитическим фактором влияния России в странах Средней и Юго-Восточной 
Азии.  

6. Превращение УрФУ в ядро инновационной системы Уральского региона за счет 
создания инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (технопарк, 
венчурный фонд, структуры обучения, консалтинга, экспертизы, сертификации) и 
создания малых наукоемких бизнесов. 

7. Построение впервые в Российской Федерации системы подготовки элитных 
инженерных кадров высшей квалификации. 

Важнейшие      
целевые        
показатели и   
индикаторы     

Показатели результативности и эффективности в области образовательной 
деятельности 

1. Количество студентов и слушателей программ всех типов1 
2. Доля студентов иных вузов в общей численности магистрантов и аспирантов  
3. Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по 

программам высшего профессионального образования 
4. Общая численность всех слушателей всех типов программ Высшей инженерной 

школы УрФУ 

5. Общая численность всех слушателей всех типов программ бизнес-школы УрФУ2 
6. Доля образовательных модулей, основанных на активных методах обучения  
7. Наличие в учебном процессе дистанционных образовательных технологий  
8. Доля обучающихся иностранных  студентов и слушателей  

                                                           

1
  С учетом УрГУ, включая обучающихся по программам СПО и ДПО 

2
  Учитываются только слушатели программ длительностью более 500 часов. 
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9. Доля иностранных преподавателей  
 
Показатели результативности и эффективности в области научно-исследовательской 
деятельности 
10. Место в международном рейтинге университетов QS. 
11. Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации. 
12. Доля имеющих ученые степени и звания преподавателей, работы которых 

цитировались 100 раз в  течение последних 7 лет. 
13. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного 

преподавателя. 
14. Общий объем НИР/НИОКР, консалтинговых и инжиниринговых услуг в федеральном 

университете.  
15. Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре 

дохода университета. 
16. Количество НИР, грантов и международных контрактов в федеральном 

университете. 
 
Показатели результативности и эффективности в области инновационной 
деятельности 
17. Совокупный объем произведенной инновационной продукции3.  
18. Количество малых инновационных предприятий, действующих в инновационной 

системе федерального университета. 
19. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета. 
20. Объем внебюджетного финансирования, полученного от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в том числе от реализации лицензионных 
соглашений, патентов, др. объектов интеллектуальной собственности. 

21. Совокупный объем научной и инновационной деятельности4. 
 
Показатели результативности и эффективности в области  совершенствования 
организационной структуры, повышения эффективности управления и развития 
кадрового потенциала 
22. Объем внебюджетных доходов федерального университета. 
23. Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета. 
24. Доля остепененных ППС в федеральном университете в общем кадровом составе 

вуза. 
25. Доля ППС, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в зарубежных вузах. 
 
Показатели результативности и эффективности в области модернизации 
инфраструктуры 
26. Доля учебных площадей, оборудованных мультимедийным и ИКТ-оборудованием. 
27. Количество построенных и/или реконструированных корпусов университетской 

инфраструктуры.  
28. Количество вновь веденных мест для учащихся в общежитиях.  
29. Мощность библиотечно-информационного центра УрФУ. 

30. Площадь сооружений бизнес-инкубатора и иных объектов инновационной 
инфраструктуры университета. 

                                                           

3  С учетом объемов продукции, выпущенной хозяйственными обществами, созданными с участием УрФУ 
4
  Включает объем НИР, ОКР, консалтинговой, инжиниринговой деятельности университета и совокупный оборот 

инновационных компаний 



 

6 

 

Перечень       
основных       
разделов       

I. Паспорт дорожной карты 
II. Введение 
III. Миссия, стратегическая цель и  задачи университета  
IV. Сводная дорожная карта этапов развития Университета по основным 

направлениям деятельности 
V. Дорожная карта модернизации образовательного процесса  
VI. Дорожная карта модернизации научно-исследовательского процесса 
VII. Дорожная карта развития инновационной деятельности 
VIII. Дорожная карта совершенствования организационной структуры, 

повышения эффективности управления и  развития кадрового потенциала 
IX. Дорожная карта модернизации инфраструктуры 
X. Показатели результативности и эффективности  
XI. Объем и источники финансирования 
XII. Механизмы управления Программой 
Приложения 

Приложение 1. Перспективная структура управления университетом 
Приложение 2. Финансовая модель университета на 2011-2020 гг. 
Приложение 3. Лист изменений 

Объемы и       
источники      
финансирования 
программы      

Источник финансирования 
Утвержденное 

финансирование, 
млрд. руб. 

Необходимый объем 
финансирования,  

млрд. руб. 

Федеральный бюджет 5,0 44,0 

Региональный бюджет, в т.ч.: - 11,2 

Свердловская область - - 

Тюменская область - - 

Челябинская область - - 

Курганская область - - 

Внебюджетные средства (в том числе 
внебюджетные доходы университета) 

5,0 22,0 

ИТОГО 10,0 77,2 
 

Ожидаемые      
конечные       
результаты     
реализации     

В результате решения поставленных задач будет сформирована новая генерация 
специалистов в области технических, естественных и гуманитарных наук, способных 
с  использованием современных технологий создавать и развивать новые направления 
постиндустриальной экономики, формировать привлекательную социальную среду и 
новое качество жизни. 

К 2020 году будет выпущено более 100 тыс. бакалавров и специалистов, более 15 тыс. 
магистров и защищено не менее 5 тыс. кандидатских диссертаций выпускниками 
аспирантуры университета. 

Качество научных исследований и технологических разработок достигнет мирового 
уровня, что позволит обеспечить модернизацию и реструктуризацию действующих 
производств, внедрение современных высокоэффективных технологий. Объем научных 
исследований, выполняемых Университетом в 2020 году, превысит 2 млрд. рублей, 
а количество публикаций в ведущих научных журналах в расчете на одного 
преподавателя университета составит 1,5 статьи в год. 

Интернационализация образовательного процесса обеспечит привлечение 
иностранных студентов, преподавателей и исследователей. Доля иностранных 
студентов и аспирантов достигнет 20 процентов общего числа обучающихся, 
а  количество иностранных преподавателей превысит 800 человек. Университет станет 
мировым лидером в исследованиях и разработках по ряду перспективных научных 
направлений, 75 процентов преподавателей будут заниматься активной научно-
исследовательской работой, что обеспечит получение более 100 патентов на 
изобретения ежегодно. 

В результате реализации программы на базе Университета будет создана современная 
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инновационная система, включающая в себя не менее 150 малых и средних 
инновационных предприятий с годовым оборотом выпуска продукции и услуг не менее 
2 млрд. рублей, опытные производства по приоритетным направлениям модернизации 
экономики Российской Федерации, мощную инфраструктуру поддержки 
инновационной деятельности регионального уровня на базе бизнес-инкубатора 
инновационных проектов и технопарка высоких технологий «Университетский».  

Для развития финансовой базы инновационной деятельности будет создан венчурный 
фонд в размере 500 млн. рублей. В реализацию инновационных проектов на 
постоянной основе будет вовлечено не менее 25 процентов профессорско-
преподавательского состава университета, студенты и молодые ученые.  

Создание инновационной инфраструктуры сделает университет центром притяжения в 
регион и страну лучшего человеческого капитала - талантов, умов, молодых активных 
исследователей и предпринимателей, местом генерации знаний и инноваций, 
вовлечения в работу по обновлению экономики организаций и предприятий региона. 

В Уральском федеральном округе будет построена система подготовки элитных 
инженерных кадров высшей квалификации. Количество выпускников университета 
превысит 2500 человек. 

В результате реализации программы будет сформирован научно-образовательный и 
инновационный центр в Уральском федеральном округе, что обеспечит лидерство 
университета в области естественных, гуманитарных и технических наук, его вхождение 
в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров.  
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II. Введение 
 

Дорожная карта расширенной Программы развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010  - 2020 годы 
(далее – Дорожная карта) определяет стратегическую цель, основные задачи, комплекс 
необходимых для их реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей развития ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» (далее - Университет), обеспечивающих поэтапное решение важнейших задач 
модернизации образования и приоритетов социально-экономического развития Уральского 
федерального округа. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 
сформирован на базе Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина (УГТУ-УПИ) распоряжением Правительства РФ №501-р от 02 апреля 
2010 г. 

В рамках реализации Дорожной карты планируется реорганизация Университета в форме 
присоединения к  нему государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького». 
Предусматривается интеграция деятельности университета и Уральского отделения Российской 
академии наук в разных формах, в том числе за счет создания базовых кафедр и лабораторий, 
центров коллективного пользования, малых инновационных предприятий и реализации совместных 
проектов и программ. В дальнейшем к университету планируется присоединить образовательные и 
научные учреждения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21  октября 
2009 г. № 1172. 

Уральской государственный технический университет - УПИ имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина (УГТУ-УПИ) 

Уральский государственный технический университет – УПИ создан в  
1920 году и в настоящее время является крупнейшим техническим вузом России.  

Учебный блок университета составляют 26 факультетов, 7 институтов, 169 кафедр, 36 
территориальных подразделений в городах Свердловской области и за ее пределами. Общее число 
студентов различных форм обучения, включая филиалы вуза, составляет более 41,3 тысяч, в том 
числе студентов очного обучения - более 23 тысяч. В УГТУ-УПИ реализуются 204 образовательные 
программы высшего профессионального образования, в том числе по 42 направлениям 
бакалавриата и 36 программам магистратуры, 28 программам среднего профессионального 
образования. Университет подготовил более 2000 специалистов для 23 стран Европы, Азии и Африки. 
Реализуется 76 программ повышения квалификации и 57 программ профессиональной 
переподготовки. В университете успешно функционирует  аспирантура (80 научных специальностей) 
и докторантура (30 специальностей), работают 13 диссертационных советов. УГТУ-УПИ выполняет 
функцию вуза–координатора в Уральском Федеральном округе по развитию ВПО в соответствии с 
Болонской декларацией, выдавая Европейские приложения к диплому. 

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в который интегрированы 9 НИИ, 22 
научно-исследовательские лаборатории, 11 научно-образовательных центров. Научный потенциал 
университета составляют 425 докторов наук, профессоров и 1534 кандидата наук, доцента. Среди 
ученых университета 12 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. При 
университете работают 6 филиалов Российских общественных академий. Большой объем научных 
исследований проводится совместно с институтами УрО РАН в рамках деятельности 10 филиалов 
кафедр и 5 вузовско-академических центров. С участием университета создано более 50 малых 
научно-производственных предприятий, действует технопарк «Уральский», развивается 
инфраструктура поддержки инновационной деятельности для Уральского региона. 
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Фундаментальные и прикладные исследования ведутся по 32 важнейшим направлениям развития 
науки и техники, из них 7 относятся к гуманитарным и экономическим областям знания. Мировую 
известность имеют научные школы по радиационной физике, органическому синтезу, 
материаловедению и металлургии. Действует Экспериментально-производственный комбинат. 
Наиболее перспективные разработки УГТУ-УПИ выставлены в российской сети трансферта 
технологий (RTTN).  

 

Уральский государственный университет имени А.М. Горького (УрГУ) 

Уральский государственный университет (УрГУ) основан 19 октября 1920 года как 
системообразующий вуз на Урале. С течением времени на базе институтов и факультетов Уральского 
университета созданы многие вузы Екатеринбурга и других уральских городов.  

Университет осуществляет образовательную деятельность по 2 специальностям среднего 
профессионального образования, 41 специальности высшего профессионального образования, 29 
направлениям бакалавриата и 23 направлениям магистратуры (86 магистерских программ). 
Осуществляется подготовка по программам «Мастер делового администрирования», 
дополнительных квалификаций, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Функционируют два филиала и 11 представительств УрГУ. 

Общий контингент студентов университета составляет 15000 человек, в том числе по очной  
форме обучения – 8000. Общая численность научно-педагогического состава в УрГУ составляет 1400 
человек, в том числе докторов наук, профессоров – 240 человек, кандидатов наук, доцентов – 600 
человек. Среди преподавателей УрГУ – 18 действительных членов и членов-корреспондентов 
государственных академий, 32 человека – заслуженные деятели науки, образования и культуры 
Российской Федерации. Послевузовское профессиональное образование реализуется в аспирантуре 
по 57 специальностям, докторантуре по 12 специальностям, функционирует 11 специализированных 
советов по защите диссертаций. 

В учебном процессе активно участвуют сотрудники двух научно-исследовательских институтов 
УрГУ; астрономической обсерватории, ботанического сада, биостанции, более 80 научно-
исследовательских, вузовско-академических, учебно-методических лабораторий и центров, в том 
числе совместных с УрО РАН. Научные исследования в УрГУ ведутся по 29 основным обобщенным 
научным направлениям, из которых 17 ориентированы на выполнение естественнонаучных 
исследований и 12 – гуманитарных. В настоящее время в университете сформировалось более 30 
научно-педагогических коллективов. Научные школы Уральского университета имеют 
международное признание. В университете действует Уральский региональный центр 
информатизации (УРЦИ).  

УрГУ занимает 14 место в рейтинге российских вузов по научным достижениям (агентство 
РейТОР, 2009 г.) и вошел в рейтинг  «The Times Higher — QS World University Rankings» (рейтинг газеты 
«The Times»). 
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III. Миссия, стратегическая цель и  
задачи университета 

 

Уральский федеральный университет создается в контексте реализации концепции 
долгосрочного развития Российской Федерации как один из глобальных лидеров образования и 
научно-инновационных разработок. 

Миссией Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина является повышение конкурентоспособности и обеспечение реиндустриализации, 
формирования человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированного обновления 
традиционных и развития постиндустриальных отраслей экономики Уральского федерального 
округа. 

Стратегической целью создания Университета является формирование в Уральском 
федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра, ядром которого станет 
университет. Это обеспечит лидерство университета в области естественных, гуманитарных и 
технических наук, его вхождение в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных 
центров. 

Стратегической целью 1-го этапа программы развития является обеспечение лидерства 
Университета среди федеральных университетов России и учреждений высшего профессионального 
образования Уральского федерального округа по количественным и качественным показателям 
образования, науки и инноваций. 

Для достижения стратегической цели первоочередным является решение следующих задач: 

1. Формирование новой генерации специалистов, способных с использованием 
современных гуманитарных и социальных технологий создавать и развивать новые 
направления постиндустриальной экономики, формировать привлекательную социальную 
среду и новое качество жизни. 

2. Организация современной инженерной подготовки, сочетающей в себе техническое, 
естественно-научное, социально-экономическое и управленческое образование.  

3. Достижение мирового уровня качества научных исследований и технологических 
разработок, обеспечивающих модернизацию и реструктуризацию действующих 
производств, внедрение современных высокоэффективных технологий. 

4. Разворачивание активной научно-исследовательской деятельности и практических 
разработок в постиндустриальном секторе экономики, в сфере инноваций и 
интеллектуальных услуг, реализация социальных и экспертно-аналитических проектов. 

5. Интернационализация образовательного процесса, включая привлечение иностранных 
студентов, преподавателей и исследователей. При этом стратегически важными 
регионами для Университета будут Индия, Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии. 
Обеспечение международного лидерства в исследованиях и  разработках по ряду 
прорывных научных направлений. УрФУ должен стать одним из ведущих 
интеллектуальных центров ШОС, центром трансферта технологий, геополитическим 
фактором влияния России в странах Средней и Юго-Восточной Азии.  

6. Превращение УрФУ в ядро инновационной системы Уральского региона за счет создания 
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (технопарк, венчурный фонд, 
структуры обучения, консалтинга, экспертизы, сертификации) и создания малых 
наукоемких бизнесов. 

7. Построение впервые в Российской Федерации системы подготовки элитных инженерных 
кадров высшей квалификации. 
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Приоритетными направлениями научно-образовательной и инновационной деятельности 
Университета являются: 

 энергетика, в том числе ядерная энергетика;  
 металлургия; 
 био- и химические технологии; 
 новые материалы и материаловедение; 
 информационные технологии; 
 строительство; 
 машиностроение; 
 естественные науки; 
 математика;  
 социально-политические и гуманитарные исследования и технологии; 
 экономика и управление; 
 

Реализация миссии и достижение стратегической цели Университета осуществляются путем 
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 
обеспечения стратегических инициатив и программ развития. 

 

Стратегические инициативы и программы развития Университета на 2010-2020 гг.: 

1. Модернизация образовательного процесса 

1.1. Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ Университета на 
всех уровнях обучения 

1.2. Создание системы подготовки элитных кадров  

1.3. Интернационализация образовательного процесса 

1.4. Формирование образовательно-технологической платформы для дистанционного и 
самостоятельного обучения 

1.5. Работа с талантливыми школьниками и студентами, подготовка студентов к успешной 
карьере 

1.6. Формирование сообщества выпускников 

1.7. Продвижение на территориях 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса 

2.1. Развитие партнерских сетей и совместных исследований. Рост внешнего заказа на 
исследования 

2.2. Определение приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности УрФУ и 
обеспечение долгосрочного планирования научных исследований и разработок 

2.3. Увеличение фондирования научно-исследовательской деятельности в рамках Университета 
в расчете на ППС 

2.4. Разработка системы карьерных траекторий в научно-исследовательском контуре 
Университета и внедрение проектных принципов организации научных исследований и 
разработок 

2.5. Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных 
исследований 

2.6. Поддержка исследовательских коллективов и рекрутинг ведущих исследователей и команд 
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3. Развитие инновационной деятельности 

3.1. Формирование системы управления инновационной деятельностью 

3.2. Создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности (системы обслуживания, 
организационного сопровождения и инвестирования) 

3.3. Формирование сети инновационных предприятий на базе инновационной инфраструктуры 
Университета 

4. Совершенствование организационной структуры и кадрового потенциала  

4.1. Развитие организационной структуры, модернизация финансовой и административной 
систем управления 

4.2. Создание механизмов привлечения частных пожертвований и инвестиций  

4.3. Формирование бренда и позиционирование  Уральского федерального университета 

4.4. Организация регулярного повышения квалификации и/или переподготовки сотрудников 
Университета 

4.5. Привлечение лучших кадров российского и мирового уровня в различные направления 
деятельности Университета 

4.6. Омоложение человеческого капитала Университета 

5. Модернизация инфраструктуры 

5.1. Реконструкция существующих площадей УрФУ 

5.2. Обеспечение учебного, научного и инновационного процессов учебно-лабораторными 
площадями 

5.3. Обеспечение комфортных условий проживания для учащихся, персонала и гостей УрФУ 

5.4. Создание технопарка УрФУ 

5.5. Строительство спортивно-досуговой инфраструктуры 

5.6. Разворачивание информационно-библиотечной инфраструктуры УрФУ 

5.7. Модернизация ИТ-инфраструктуры  

5.8. Строительство комплекса зданий социального назначения 

 

 



 

13 

 

IV. Сводная дорожная карта этапов развития Университета по основным направлениям деятельности 

Направление I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

1. Модернизация 
образовательного 
процесса 

Разработка и внедрение новых 
образовательных программ и 
технологий дистанционного обучения. 

Интернационализация образовательной 
деятельности и выход на рынок 
образовательных услуг РФ и стран 
ближнего зарубежья. 

Выход на международные рынки 
образовательных услуг. 

2. Модернизация научно-
исследовательского 
процесса 

Реализация накопленного потенциала 
действующих научных школ 
Университета. 

Диверсификация НИР - рост доли 
исследований в постиндустриальных 
отраслях, консалтинговых и 
инжиниринговых услуг. 

Прорыв на международные рынки - 
рост доли международных проектов в 
структуре НИР Университета. 

3. Развитие 
инновационной 
деятельности 

Создание инновационной 
инфраструктуры полного цикла 
(впервые в УрФО).  

Реализация инновационных проектов в 
следующих отраслях: 

1) Биомедицина и фармацевтика 
2) Ядерно-физические методы  в 

биомедицинской инженерии   

Переход к модели венчурного 
инвестирования. 

Диверсификация портфеля 
инновационных проектов. Увеличение 
доли проектов в следующих отраслях: 

1) Нанотехнологии 
2) Информационные технологии 
3) Машиностроение и 

приборостроение 
4) Энергосбережение и 

энергоэффективность 

Активный выход на международные 
рынки высокотехнологичной продукции 
и услуг. 

4. Совершенствование 
организационной 
структуры и кадрового 
потенциала  

Объединение университетов и 
формирование новой организационно-
управленческой структуры на основе 
институтов. 

Интеграция основных информационных 
систем и процессов Университета. 

Переход к организационно-
управленческой модели 
"стратегический архитектор". 

5. Модернизация 
инфраструктуры  

Реконструкция помещений на 
действующей "городской" площадке. 

Строительство нового университетского 
кампуса и технопарка (1-ая очередь). 

Строительство нового университетского 
кампуса и технопарка (2-ая очередь). 
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V. Дорожная карта модернизации образовательного процесса 
 

Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Формирование портфеля 
конкурентоспособных 

образовательных 
программ Университета 

на всех уровнях обучения 

Переход на модульный принцип 
построения образовательных программ. 

Запуск программ прикладного 
бакалавриата на базе учреждений среднего 
профессионального образования. 

Разработка и внедрение программ 
дополнительного профессионального 
образования в идеологии LifeLongLearning.  

Формирование пула экспертов-практиков, 
ученых и проектировщиков, включенных в 
процесс разработки и реализации 
образовательных программ. 

Заключение долгосрочных соглашений о 
профессиональной и научной подготовке 
сотрудников ведущих предприятий 
региона, федеральных и иностранных 
компаний.  

Внедрение балльно-рейтинговой 
системы организации учебного 
процесса. 

Внедрение системы сертификации 
профессиональных квалификаций и 
признания результатов обучения в 
других организациях (включая 
спонтанное и самообразование). 

Создание на постоянной основе 
общественно-профессиональных 
организаций, актуализирующих 
требования к результатам 
образовательных программ. 

 

Внедрение индивидуальных учебных 
планов (индивидуальных 
образовательных траекторий) для 
каждого студента УрФУ. 

Переход на кредитно-модульную 
схему организации образовательного 
процесса. 

Разработка и реализация 
международных образовательных 
программ всех уровней, в т.ч. 
программ на иностранных языках и 
программ PhD. 

Создание методического центра в 
сфере непрерывного образования. 

Запуск механизмов независимой 
оценки, сертификации и 
рейтингования программ 
непрерывного образования. 

Создание системы 
подготовки элитных 

кадров  
 

Создание высшей инженерной школы. 

Модернизация бизнес-школы на базе 
института ВШЭиМ. 

 

Увеличение количества 
корпоративных программ с крупными 
компаниями, включающих в себя 
образовательную, исследовательскую 
и консультационную компоненту. 

Запуск программ открытого набора по 
тематикам, имеющим региональную 
специфику. 

Запуск программы MBA 
продолжительностью 1,5 года. 

Франчайзинг, приобретение 
образовательных программ мировых 
брендов для развития приоритетных 
направлений экономики Уральского 
региона. 

Запуск модульной программы 
Executive MBA для руководителей 
высшего звена. 

Установление партнерских отношений 
с ведущими отечественными и 
зарубежными бизнес-школами. 
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Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Интернационализация 
образовательного 

процесса 

Запуск пилотных образовательных 
программ на иностранных языках и 
совместных программ с вузами 
приоритетных стран. 

Разработка и организация на 
постоянной основе программ на 
иностранном языке (английский). 

Включение в образовательные 
программы УрФУ модулей, 
реализуемых иностранными вузами-
партнерами. 

Формирование пула программ на 
иностранных языках (английский, 
китайский). 

Учреждение программ совместных 
дипломов на всех факультетах. 

Формирование 
образовательно-
технологической 
платформы для 

дистанционного и 
самостоятельного 

обучения 

Разработка и внедрение дистанционных 
образовательных модулей на основе 
существующих курсов. 

 

Запуск информационно-
образовательной платформы для 
дистанционного и самостоятельного 
обучения. 

Создание территориальных ресурсных 
центров дистанционного обучения. 

Создание системы сертификации и 
признания результатов 
самостоятельного и дистанционного 
обучения. 

Запуск сетевых образовательных 
проектов с участием других вузов. 

Работа с талантливыми 
школьниками и 

студентами, подготовка 
студентов к успешной 

карьере 

Создание программы поощрения 
талантливых студентов. 

Создание многофункционального Центра 
карьеры. 

Разработка и реализация мероприятий 
популяризации науки и вовлечения 
школьников в техническое творчество. 

Организация и проведение олимпиад. 

Создание механизмов оперативной 
корректировки учебного и 
воспитательного процесса с учетом 
отзывов работодателей и результатов 
мониторинга карьеры. 

 

Формирование 
сообщества выпускников 

Организация сообщества выпускников 
Университета. 

Позиционирование выпускников 
Университета на национальном рынке 
труда. 

Позиционирование выпускников 
Университета на международном 
рынке труда. 

Продвижение на 
территориях Урал и Западная Сибирь. 

Казахстан, страны Центральной Азии, 
Каспийского региона и Закавказья. 

Выход на международные 
образовательные рынки (Китай, 
Восточная Европа и т.п.). 
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VI. Дорожная карта модернизации научно-исследовательского процесса  

 

Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Развитие партнерских сетей и 
совместных исследований. Рост 

внешнего заказа на исследования 

Развитие «вертикальных» партнерств с корпоративным сектором и 
органами государственной власти (министерствами, федеральными 
агентствами и проч.) в рамках совместных исследований или 
механизмов трансферта технологий и знаний. 

Развитие «горизонтальных» партнерских связей с другими 
университетами, исследовательскими институтами и 
исследовательскими фирмами. 

Проект по созданию и производству технических средств 
радиозондирования атмосферы. 

Проект разработки высокоуровневой платформы создания и 
эксплуатации веб-приложений. 

Комплекс проектов ФЦП «Научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы». 

Портфель проектов «Развитие научного потенциала высшей школы». 

Портфель проектов Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

Развитие международных партнерских 
связей в области НИР и ОКР. 

Определение приоритетных 
направлений научно-

исследовательской деятельности 
УрФУ и обеспечение долгосрочного 

планирования научных 
исследований и разработок 

Запуск регионального модуля технологического форсайта, 
нацеленного на предвидение, прогнозирование и оценку 
перспективного развития НТП. 

Технологический форсайт. 

Увеличение фондирования научно-
исследовательской деятельности в 
рамках Университета в расчете на 

ППС 

Расширение участия структур, входящих в состав Университета, в 
выполнении государственных и частных контрактов. 

Увеличение объема заказов и грантов. 

Поиск альтернативных источников и механизмов финансирования 
научно-исследовательской деятельности Университета. 

Привлечение структурных финансовых 
продуктов для финансирования 
перспективной научно-исследовательской 
деятельности. 
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Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Разработка системы карьерных 
траекторий в научно-

исследовательском контуре 
Университета и внедрение 

проектных принципов организации 
научных исследований и разработок 

Совершенствование системы исследовательских структур, функции 
которых заключаются в обеспечении проведения исследований. 

Развитие инфраструктуры и культуры проектной организации 
научно-исследовательских работ. 

Переход к современной западной модели кадрового обеспечения 
научно-исследовательской деятельности. 

Переход к независимым  
преподавательским и научно-
исследовательским    карьерным 
траекториям, доступным и 
поддерживаемым каждым 
преподавателем Университета. 

Создание системы мотивации 
поддерживающей переход и 
индивидуальным  карьерным траекториям. 

Развитие исследовательской 
инфраструктуры и материально-

технической базы научных 
исследований 

Создание 5 центров коллективного пользования по направлениям:  
 комплексные исследования и экспертные оценки органических 

материалов; 
 структурные методы анализа и свойства материалов и 

наноматериалов; 

 физико-химические методы анализа неорганических материалов; 

 ядерно-физические методы исследования наноматериалов; 

 информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 

Создание единого информационно-коммуникационного 
пространства в Университете и его включенность в глобальные сети. 

Обновление парка исследовательского и экспериментального 
оборудования. 

Регулярное обновление парка 
исследовательского и экспериментального 
оборудования. 

Поддержка исследовательских 
коллективов и рекрутинг ведущих 

исследователей и команд 

Выращивание в стенах Университета талантливых молодых ученых, 
новых исследовательских команд. 

Рекрутинг ученых и исследователей с мировым именем, 
исследовательских команд. 

Выращивание в стенах Университета 
талантливых молодых ученых, новых 
исследовательских команд. 
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VII. Дорожная карта развития инновационной деятельности 

Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Формирование 
системы управления 

инновационной 
деятельностью 

Создание экспертного совета по инновационной 
деятельности. 

Автоматизация процессов управления. 

Подготовка управленческих кадров  для инновационной 
деятельности. 

Активное привлечение российских и 
международных специалистов и 
инвесторов в качестве экспертов в 
рамках реализации программы 
развития инновационной 
инфраструктуры Университета. 

Создание системы научно-
технического и технологического 
прогнозирования (форсайта). 

Создание сетевых структур 
управления и взаимодействия в 
сфере инноваций в РФ. 

Вхождение представителей 
Университета в международные 
организации, обеспечивающие 
деятельность инновационных 
систем. 

Создание и развитие 
инфраструктуры 
инновационной 

деятельности 
(системы 

обслуживания, 
организационного 
сопровождения и 
инвестирования) 

Организационно-техническое и нормативно-методическое 
и оформление инновационной инфраструктуры (оснащение 
оборудованием, автоматизация деловых процессов, 
повышение квалификации сотрудников). 

Создание служб финансово-правового, технологического, 
организационного обеспечения инновационных компаний, 
работающих на базе инновационной инфраструктуры.  

Формирование венчурного фонда. 

Организация бизнес-инкубатора, центра трансфера 
технологий и предпринимательства, центра 
образовательных технологий, управления инновационного 
маркетинга, центра образовательных технологий.  

Привлечение российских и зарубежных менторов для 
поддержки начинающих компаний. 

Реализация пилотных проектов инновационно-
внедренческих центров (ИВЦ )УрФУ.  

Создание технопарка высоких технологий. 

Создание системы посевного и 
венчурного инвестирования. 

Развитие системы продвижения 
продукции инновационных 
компаний в России (маркетинг, 
реклама). 

Формирование региональных 
инновационных кластеров и 
технологических платформ в сфере 
биомедицины, ядерной медицины, 
нанотехнологий, информационных 
технологий, приборостроения.  

Второй этап развития ИВЦ. 
Мероприятия по продвижению услуг 
ИВЦ и увеличению прибыльности. 

Развитие технопарка высоких 
технологий. 

Развитие инновационной 
деятельности Университета на 
международном уровне за счет 
участия в международных 
инновационных проектах, создания 
центров коммуникации с 
инновационными центрами  
других стран. 

Развитие системы продвижения 
продукции на международном 
уровне (маркетинг, реклама). 
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Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Формирование сети 
инновационных 

предприятий на базе 
инновационной 
инфраструктуры 
Университета. 

Первоначальное привлечение и отбор проектных команд, 
компаний (start-up), отпочкование (spin-off) дочерних 
компаний (позиционирование на региональном уровне). 

Участие в создании компаний с использованием ресурсов 
университета (права на объекты интеллектуальной 
собственности, имущество, финансы). 

Создание хозяйственных обществ на базе частно-
государсвтенного партнерства. 

Широкое привлечение компаний из 
России и других стран СНГ 
(позиционирование на 
национальном уровне). 

Вхождение в международные 
проекты создания инновационных 
разработок, исследований. 

Широкое привлечение зарубежных 
компаний и предпринимателей 
(позиционирование на 
международном уровне). 

Активный выход на международные 
рынки высокотехнологичной 
продукции и услуг. 
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VIII. Дорожная карта совершенствования организационной структуры, повышения эффективности управления и  
развития кадрового потенциала  

 Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Развитие 
организационной 

структуры, модернизация 
финансовой и 

административной 
систем управления 

Объединение вузов. 

Создание институтов. 

Внедрение организационно-управленческой модели 
«стратегический оператор» - формирование операционного 
ядра: модернизация учетной системы, системы материально-
технического снабжения, системы управления имуществом. 

Перестройка  систем управления в рамках перехода к модели  
«стратегический оператор» - модернизация планово-
бюджетной системы, создание системы долгосрочного 
стратегического планирования и управления, внедрение 
системы KPI для подразделений и системы мотивации 
сотрудников на ее основе, создание проектного офиса и 
формирование маркетинговой информационной системы.  

Переход от функционально-бюрократической системы 
управления к процессно-ориентированной, с сохранением 
роли профессиональных и экспертных органов. 

Автоматизация документооборота и внедрение системы 
управления полномочиями. 

Переход к организационно-
управленческой модели 
«стратегический контролер». 

Внедрение интегрированной 
информационной системы по 
обеспечению основных 
процессов университета. 

Внедрение автоматизированной 
системы управления 
отношениями с основными 
контрагентами (студенты, 
выпускники, работодатели, 
родители) 

 

Переход к 
организационно-
управленческой модели 
«стратегический 
архитектор». 

 

Создание механизмов 
привлечения частных 

пожертвований и 
инвестиций  

Формирование многоуровневой системы привлечения 
финансовых и иных ресурсов (Fundraising) из внутренних 
внешних источников.  

Формирование специализированных фондов 
(благотворительные фонды, фонды целевого капитала и др.) 
как на уровне университета, так и на уровне институтов. 

Создание иных механизмов сосуществования частной 
собственности и собственности УрФУ. 

Внедрение массовых 
механизмов привлечения 
финансовых и иных ресурсов от 
частных лиц, включая небольшие 
пожертвования. 

Выход на 
международные рынки.  
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 Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Формирование бренда и 
позиционирование  

Уральского федерального 
университета 

Информационная поддержка объединения университетов. 

Разработка и утверждение концепции бренда УрФУ и 
коммуникационной стратегии. Разработка логотипа, 
символики и фирменного стиля Университета, юридическая и 
патентная защита бренда. 

Позиционирование Университета в масштабах Урала и 
Сибирского региона. 

Позиционирование Университета 
в целевых географических и 
социальных сегментах рынка. 

Road-show в регионах с 
выступлением руководителей и 
партнеров Университета, 
представителей ППС. 

Формирование образа 
успешного сотрудника/успешных 
команд Университета. 

Вывод бренда на 
национальный и 
международный уровень. 

Реализация кампании по 
продвижению бренда 
Университета на рынках 
приоритетных стран 
(ШОС, Восточная Европа, 
Азия). 

Организация регулярного 
повышения 

квалификации и/или 
переподготовки 

сотрудников 
Университета 

Проведение переподготовки и повышения квалификации по 
критическим компетенциям. 

Поддержка сотрудников, получающих профессиональные 
и/или языковые сертификаты.  

Разработка и внедрение собственных программ обучения для 
сотрудников Университета (в т.ч. дистанционных). 

Развитие механизмов академической мобильности 
основного персонала и представителей системы управления 
(на российском и международном уровне). 

Организация международных и 
российских стажировок 
сотрудников Университета. 

Разработка и апробация 
собственных программ обучения 
как для сотрудников УрФУ, так и 
для представителей других 
университетов (в т.ч. 
зарубежных). Создание 
механизмов для обмена опытом 
между сотрудниками 
Университета, самообразования 
и взаимообучения. 

Сертификация 
сотрудников 
Университета в 
российских и 
международных 
ассоциациях. 

 



 

22 

 

 Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Привлечение лучших 
кадров российского и 

мирового уровня в 
различные направления 

деятельности 
Университета 

Разработка и внедрение эффективных механизмов отбора сотрудников. 

Разработка, апробация  и внедрение механизмов привлечения и отбора персонала в Университет. 

Привлечение экспертов-практиков в учебный процесс (с увеличением их доли по годам) для организации практических, 
проектных и других работ в рамках образовательных программ. 

Привлечение высококвалифицированных кадров на другие, не относящиеся к основному процессу, направления работ 
Университета. 

Формирование проектных, исследовательских и других команд как приоритетного направления деятельности персонала 
Университета. 

Омоложение 
человеческого капитала 

Университета 

Привлечение молодых кадров в различные направления деятельности Университета. 

Привлечение молодых кандидатов и докторов наук, в т.ч. подтвердивших/получивших степень в ведущих иностранных 
университетах. 

Привлечение лучших студентов, аспирантов, магистрантов и докторантов Университета к полной или частичной занятости в 
Университете (в т.ч. во время прохождения обучения). 
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IX. Дорожная карта модернизации инфраструктуры 

Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Реконструкция 
существующих 

площадей УрФУ 

Работы по реконструкции и модернизации 
существующих учебных и учебно-
вспомогательных площадей вузов и мест 
проживания студентов на городских 
площадках. 

  

Обеспечение 
учебного, научного 
и инновационного 
процессов учебно-

лабораторными 
площадями 

Проектирование инженерной 
инфраструктуры на новых земельных 
территориях. 

Проектирование корпусов 10 НОЦ первой 
очереди этажностью не более 5 этажей. 

Проектирование высшей инженерной школы 
на 1000 обучающихся этажностью не более 5 
этажей. 

Проектирование бизнес-школы на 1500 
обучающихся этажностью не более 5 этажей. 

Создание инженерной инфраструктуры на новых 
земельных территориях. 

Строительство 10 корпусов НОЦ первой очереди 
этажностью не более 5 этажей. 

Строительство высшей инженерной школы на 1000 
обучающихся этажностью не более 5 этажей. 

Строительство бизнес-школы на 1500 обучающихся 
этажностью не более 5 этажей. 

Строительство 10 НОЦ 
второй очереди, развитие 
социальной 
инфраструктуры. 
 
 

 

Обеспечение 
комфортных 

условий 
проживания для 

учащихся, 
персонала и гостей 

УрФУ 

Строительство комплекса общежитий первой 
очереди на 2 000 мест (магистранты, 
аспиранты). 

 

Строительство комплекса общежитий второй очереди: 
10000 мест для магистрантов, аспирантов и бакалавров. 

Строительство жилищного комплекса первой  очереди 
для преподавателей, административного персонала, 
ведущих специалистов (1650 квартир, из расчета 1 
квартира на среднестатистическую семью из 3 человек). 

Строительство 150 
квартир для заслуженных 
ППС (из расчета 1 
квартира на 
среднестатистическую 
семью из 3 человек). 

Строительство 
резиденции для приема 
VIP-гостей. 

Создание 
технопарка УрФУ 

Проектирование Технопарка. 
Строительство первой очереди технопарка  

(25000 м2). 

Строительство второй 
очереди технопарка  
(25000 м2). 
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Инициативы I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 III этап: 2017-2020 

Строительство 
спортивно-
досуговой 

инфраструктуры 

Модернизация спортивно-досуговой 
инфраструктуры УрФУ на городской 
площадке. 

Строительство спортивного комплекса площадью в 
10000 м2 

Строительство культурно-развлекательного центра на 
5628 посетителей. 

Строительство открытых спортивных площадок первой 
очереди общей площадью 8000 м2. 

Строительство открытых 
спортивных площадок 
второй очереди общей 
площадью 8000 м2. 

Разворачивание 
информационно-

библиотечной 
инфраструктуры 

УрФУ 

Модернизация информационной 
инфраструктуры УрФУ на городской 
площадке. 

Строительство библиотечно-информационного центра 
на новой площадке. 

Строительство многозального конференц-комплекса с 
возможность проведения конференций с общим 
числом участников до 5000 на новой площадке. 

Развитие 
информационно-
библиотечной 
инфраструктуры УрФУ на 
базе новых технологий. 

Модернизация  
ИТ-инфраструктуры  

Модернизация магистральной сетевой 
инфраструктуры и узлов сети. Модернизация 
сетевой инфраструктуры зданий на 
городской площадке. 

Создание центра обработки данных на 
территории УрФУ. 

Внедрение он-лайн сервисов  для студентов 
и сотрудников (почта, планирование 
расписания и т.п.).  

Внедрение ИТ-сервисов управления 
инсталляциями ПО, администрирования 
информационной безопасности, поддержки 
пользователей и контроля качества ИТ-
сервисов.  

Модернизация центра обработки данных на городской 
площадке. 

Внедрение сервиса унифицированных аудио-видео 
коммуникаций сотрудников и студентов. 

Проектирование и создание базовой ИКТ 
инфраструктуры для зданий нового кампуса (1-ая 
очередь). 

Создание резервного центра обработки данных на 
площадке нового кампуса. 

Создание ИКТ 
инфраструктуры для 
зданий нового кампуса 
(2-ая очередь). 

Аудит и проектирование 
развития ИКТ 
инфраструктуры. 
Корректировка целевой 
модели информатизации. 

Строительство 
комплекса зданий 

социального 
назначения 

Модернизация поликлиники на городской 
площадке УрФУ. 

Строительство социальной инфраструктуры в рамках проекта нового кампуса 
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X. Показатели результативности и эффективности 

Показатели результативности и эффективности в области образовательной деятельности 

Показатель результативности / эффективности 
Единица 

измерения 
2010 2012 2016 2020 

Доля образовательных модулей, основанных на 
активных методах обучения 

% 2 10 25 30 

Доля образовательных программ, разработанных на 
основании стандартов и требований, установленных 
университетом самостоятельно 

% от 
реализу-

емых 
- 7 15 20 

Количество студентов и слушателей программ всех 
типов5 

чел. 55 850 52 000 57 000 65 000 

Доля студентов иных вузов в общей численности 
магистрантов и аспирантов 

% - 10 30 40 

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

% 2 5,8 14 20 

Общая численность всех слушателей всех типов 
программ Высшей инженерной школы УрФУ 

чел. 
 

20 200 500 1000 

Общая численность всех слушателей всех типов 
программ бизнес-школы УрФУ6 

чел. - 300 1000 1500 

Доля образовательных программ, в которых 
используются дистанционные образовательные 
технологии 

% 3 20 40 70 

Доля лекционных материалов, переведенных в 
электронный формат7 

% 12 40 75 90 

Доля программ магистратуры, реализуемых 

на иностранном языке8 
% - 2 10 20 

Количество организованных международных 
мероприятий (конференций, выставок, 
симпозиумов) 

Ед. в год 15 30 50 50 

Доля обучающихся иностранных  студентов и 
слушателей  

  - 3 5 10 

Доля иностранных преподавателей  % - 5 10 15 

Доля студентов первого курса университета, 
прошедших систему довузовского образования  
УрФУ 

% 5 20 30 30 

Количество работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку 
на базе федерального университета 

Ед. 4550 6500 7800 9100 

 

                                                           

5
  С учетом УрГУ, включая обучающихся по программам СПО и ДПО 

6
  Учитываются только слушатели программ длительностью более 500 часов. 

7
  Рассчитывается как доля образовательных дисциплин обеспеченных лекционными материалами в электронном 

формате, от общего количества дисциплин 
8  Учитываются магистерские программы, в рамках которых обучающиеся имеют возможность прослушать на 

иностранном языке не менее 40% дисциплин  
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Показатели результативности и эффективности в области научно-исследовательской 
деятельности 

Показатель результативности / эффективности 
Единица 

измерения 
2010 2012 2016 2020 

Доля аспирантов от общей численности обучаемых
9
 % 2,3 2,7 3,8 5,3 

Доля закончивших аспирантуру с защитой 
диссертации 

% 32 38 50 62 

Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на одного преподавателя10 

тыс. руб. 100 170 265 385 

Общий объем НИР/НИОКР, консалтинговых и 
инжиниринговых услуг в федеральном университете 

млн.руб. в 
год 

250 600 1 000 1 400 

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

% 7 15 20 25 

Количество НИР, грантов и международных 
контрактов в федеральном университете 

Ед. 350 700 820 1 000 

Количество вновь созданных кафедр, лабораторий и 
школ  

Ед. 5 13 20 20 

Количество публикаций в зарубежных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями 

Ед. 160 350 430 600 

Доля зарубежных исследователей в общем числе 
сотрудников-исследователей 

% - 5 10 15 

Место в академическом рейтинге университетов 
мира («Шанхайский рейтинг») 

место в 
рейтинге не 

ниже 

- - - 500 

Место в международном рейтинге университетов QS - - - 100 

Доля имеющих ученые степени и звания 
преподавателей, работы которых цитировались 
100 раз в  течение последних 7 лет  

% - - 1 3 

 

Показатели результативности и эффективности в области инновационной деятельности 

Показатель результативности / эффективности 
Единица 

измерения 
2010 2012 2016 2020 

Доля компаний, успешно прошедших бизнес-
инкубационный процесс  

% - 20 25 30 

Совокупный объем произведенной инновационной 
продукции11 

млн. руб. в 
год 

 500 1 000 2 000 

Количество малых инновационных предприятий, 
действующих в инновационной системе УрФУ 

шт. 5 50 100 150 

Среднее количество патентов, получаемых ежегодно шт. в год 71 80 100 130 

Объем внебюджетного финансирования, 
полученного от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в том числе от 
реализации лицензионных соглашений, патентов, 
др. объектов интеллектуальной собственности 

тыс. руб. в 
год 

200 240 300 390 

Объем привлеченных финансовых ресурсов 
венчурного типа  

млн. руб. 23 100 250 500 

Количество рабочих мест в  инновационной 
инфраструктуре 

чел. - 400 800 1 800 

Совокупный объем научной и инновационной 
деятельности12 

млн. руб. в 
год 

250 1 100 2 000 3 400 

                                                           

9
  Доля от приведенной к очной форме обучения общей численности обучаемых, без учета слушателей программ СПО 

10
  Учитывается только профессорско-преподавательский состав, задействованный в программах высшего ВПО 

11
  С учетом объемов продукции, выпущенной хозяйственными обществами, созданными с участием УрФУ 

12
  Включает объем НИР, НИОКР, консалтинговой, инжиниринговой деятельности университета и совокупный объем 

произведенной инновационной продукции 
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Показатели результативности и эффективности в области совершенствования организационной 
структуры, повышения эффективности управления и развития кадрового потенциала 

Показатель результативности / эффективности 
Единица 

измерения 
2010 2012 2016 2020 

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

% 2 40 100 100 

Объем внебюджетных доходов  
млн. руб. в 

год 
1 600 2 800 3 500 4 200 

Совокупный объем средств полученных от частных 
инвесторов на развитие университета в рамках 
многоуровневой системы привлечения финансовых 
и иных ресурсов (Fundraising)   

млн. руб. 
(нарастающим 

итогом) 

менее 
50 

млн. 
руб. 

500 3 000 10 000 

Узнаваемость бренда целевой аудиторией 
Университета в Уральском федеральном округе 

% 5 32 50 50 

Узнаваемость бренда целевой аудиторией 
Университета в Российской Федерации 

% - 3 12 16 

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

% 1,5 7 10 10 

Доля остепененных ППС в федеральном 
университете в общем кадровом составе вуза 

% 60 61 63 65 

Доля ППС, имеющих опыт работы и прошедших 
стажировки в зарубежных вузах 

% 1,4 4 10 30 

 

 
Показатели результативности и эффективности в области модернизации инфраструктуры 

Показатель результативности / эффективности 
Единица 

измерения 
2010 2012 2016 2020 

Доля сотрудников университета, обеспеченных 
базовыми сервисами корпоративной сети 

% 30 70 100 100 

Доля студентов, являющихся зарегистрированными 
пользователями ИКТ-инфраструктуры УрФУ 

% - 60 80 80 

Доля учебных площадей, оборудованных 
мультимедийным и ИКТ-оборудованием 

% - 10 20 30 

Интегральный коэффициент удовлетворенности 
сотрудников уровнем комфорта и безопасности 
условий деятельности 

% 45 55 80 90 

Количество построенных и/или 
реконструированных корпусов университетской 
инфраструктуры13 

корпусов - 1 (1) 10 (3) 10 (5) 

Количество вновь введенных мест для учащихся в 
общежитиях14 и иных предоставленных мест 
проживания, в том числе на платной основе.  

мест - 2 000 10 000 8 000 

Площадь сооружений бизнес-инкубатора и иных 
объектов инновационной инфраструктуры 
университета 

м
2
 - - 25 000 50 000 

Мощность библиотечно-информационного центра 
УрФУ  

м
2
 - - - 10 000 

                                                           

13  Основной объем строительства новых корпусов планируется за счет освоения новой территориальной площадки, в 

скобках приведено количество возведенных и/или реконструируемых корпусов на имеющихся территориальных 
площадках университета. 

14
  В том числе восстановленных мест в рамках капитального ремонта общежитий 
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XI. Объем и источники финансирования 

Оценка затрат на реализацию Программы не включает расходы на текущее функционирование 
университета и предполагает определение объемов финансовых средств по этапам – на 
мероприятия по созданию и развитию университета в размере 77,2 млрд. рублей. Из них 
10 млрд. рублей предусмотрено утвержденной Программой развития ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010  - 2020 годы 
(распоряжение Правительства РФ № 1693-р от 07.10.2010), включая 5 млрд. рублей  выделенных из 
средств федерального бюджета. 

млн. руб. 

Направление развития15 
1 этап  

2010-2012 
2 этап  

2013-2016 
3 этап  

2017-2020 
ИТОГО 

Модернизация образовательной деятельности 449 778 980 2 207 

Средства федерального бюджета 412 617 - 1 029 

Внебюджетные средства 37 161 980 1 178 

Модернизация научно-исследовательской 
деятельности  1 887 1297 1170 4 354 

Средства федерального бюджета 1 818 853 - 2 671 

Внебюджетные средства 69 444 1 170 1 683 

Развитие инновационной деятельности  262 300 440 1 002 

Средства федерального бюджета 220 110 - 330 

Внебюджетные средства 42 190 440 672 

Совершенствование организационной 
структуры, повышения эффективности 
управления и развития кадрового потенциала 252 260 130 642 

Средства федерального бюджета 230 220 - 450 

Внебюджетные средства 22 40 130 192 

Модернизация инфраструктуры 365 430 1000 1 795 

Средства федерального бюджета 320 200 - 520 

Внебюджетные средства 45 230 1 000 1 275 

ИТОГО  3 215 3 065 3 720 10 000 

Средства федерального бюджета 3 000 2 000 - 5 000 

Внебюджетные средства 215 1 065 3 720 5 000 

 
67,2 млрд. рублей16 должны быть привлечены дополнительно из средств региональных 

бюджетов, федерального бюджета и частных инвестиций. 

млн. руб. 

Источники финансирования17 
1 этап  

2010-2012 
2 этап  

2013-2016 
3 этап  

2017-2020 
ИТОГО 

Федеральный бюджет - 14 000 25 000 39 000 

Региональные бюджеты 200 2 000 9 000 11 200 

Внебюджетные средства - 6 000 11 000 17 000 

ИТОГО 200 22 000 45 000 67 200 

                                                           

15
  Распределение по финансирования по направлениям развития и источникам может быть скорректировано в ходе 

реализации мероприятий программы. 

16
  В расчете суммы дополнительных инвестиций использован объем необходимого финансирования строительства 

университетского кампуса, рассчитанный в программе развития университета, одобренной правительством 
Свердловской области, скорректированный на прогнозируемый среднегодовой уровень инфляции 4,5% в период с 2011 
по 2020 гг. 

17
  При распределении необходимого объема средств по источникам финансирования использована структура 

финансирования, представленная в Программе развития университет согласованной Правительством Свердловской 
области.  
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XII. Механизмы управления Программой 

 

Общие принципы управления Программой развития Уральского федерального 
университета 

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией 
Программы являются:  

 открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное вовлечения 
коллективов обоих университетов (Уральского государственного технического 
университета - УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина и Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького) в реализацию программных 
мероприятий;  

 обеспечение методического и информационного единства Программы (систем 
критериев для оценки результативности мероприятий, форматов представления 
информации о мероприятиях на всех этапах, форм отчетов, процедур мониторинга 
выполнения программных мероприятий, алгоритмов прогнозной оценки результатов); 

 обеспечение адекватного представительства коллективов университетов, органов 
государственной власти, работодателей, общественности в органах управления 
Программой;  

 привлечение для реализации программы высококвалифицированных внешних 
специалистов и специализированных организаций  в области менеджмента, 
экономики, инвестиций, права; 

 постоянный мониторинг и анализ процесса и результатов реализации Программы, 
организация публичного представления и обсуждения этих результатов. 

Особенностью реализации Программы является необходимость сочетания при создании 
Уральского федерального университета, во-первых, управления изменениями и, во-вторых, 
обеспечения текущих образовательных, научных, административных и других процессов.  

Для реализации этой сложной задачи органы управления изменениями должны быть 
организационно отделены от органов управления Университета, должны иметь собственные 
выделенные ресурсы и отдельную систему отчетности. 

Механизм реализации Программы должен строиться на базе цикла «планирование – 
реализация – мониторинг – уточнение и корректировка» реализации целевых показателей и 
программных мероприятий, с оценкой ресурсов для их реализации. С этой целью руководством 
Университета (ректоратом) должен быть сформирован детализированный организационно-
финансовый план по реализации Программы, который будет уточняться не реже, чем один раз в 
полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых 
индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию 
объемов финансовых ресурсов.  

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких 
лет, будут уточняться ежегодно на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и 
оценки их эффективности. Результаты мониторинга выполнения программных мероприятий, 
достигнутых результатов будут публиковаться в средствах массовой информации не реже двух раз в 
год, оперативная информация о ходе реализации Программы, программных мероприятиях, 
нормативных актах по управлению Программой – размещаться на специальном интернет-сайте.  
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Руководящие органы механизма управления Программой 

Руководителем Программы является Ректор Университета, который несет персональную 
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых финансовых средств, а также определяет формы и методы управления ее 
реализацией. 

Основными функциями Ректора как руководителя Программы являются: 

 планирование Программы, инициализация разработки нормативных и методических 
материалов, необходимых для реализации Программы; 

 организация и обеспечение функционирования системы управления Программой; 

 контроль достижения целей Программы. 

Ректорат ежегодно готовит и представляет в Минобрнауки России отчеты о ходе реализации 
Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания мероприятий и их 
ресурсного обеспечения. 

Наблюдательный совет Уральского федерального университета, помимо функций, 
определенных законодательством,  выполняет функции высшего наблюдательного органа 
реализации Программы. Наблюдательный совет Университета осуществляет следующие функции в 
части управления Программой: 

 осуществляет содействие в привлечении дополнительных источников 
финансирования университета из средств федерального, региональных бюджетов и 
частных инвестиций; 

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, целевом и эффективном 
использовании средств. 

Попечительский совет Уральского федерального университета выполняет следующие 
функции в части управления Программой: 

 рассматривает результаты реализации мероприятий и проекты, предлагаемые для 
реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости; 

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, связанных с публичной 
деятельностью Университета, прежде всего, в международной сфере; 

 обсуждает основные инструменты и механизмы реализации Программы с учетом 
международного опыта; 

 разрабатывает предложения и рекомендации по приоритетным направлениям 
деятельности в рамках Программы с учетом лучшего международного опыта; 

 организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных средств частных 
инвесторов для финансирования программных расходов Университета; 

 готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий с учетом хода 
реализации Программы и тенденций социально-экономического развития и 
представляет их Ректору; 

 обеспечивает общественное обсуждение итогов реализации программы, ее 
эффективности и соответствия результатов поставленным задачам. 
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Координационный совет Дирекции программы развития Университета выполняет 
следующие функции в части управления Программой: 

 координация действий дирекции Программы в части разработки предложений и 
рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности в рамках Программы с 
учетом лучшего международного опыта; 

 согласование интересов руководителей, ответственных за реализацию мероприятий, 
по вопросам реализации и контроля за исполнением мероприятий по направлениям 
реализации Программы; 

 обсуждение основных инструментов и механизмов реализации Программы с учетом 
международного опыта; 

 выявление и предложение вариантов решения научных, методических и 
организационных проблем, связанных с реализацией Программы; 

 обеспечение связи процессов планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки целевых показателей эффективности реализации мероприятий 
Программы и ресурсов. 

При создании Уральского федерального университета Ректор утверждает Положение об 
управлении Программой создания и развития Уральского федерального университета, 
определяющее: 

 функции и полномочия органов в системе управления Программой, порядок принятия 
решений; 

 порядок деятельности целевых программ Университета; 

 порядок проведения мониторинга реализации мероприятий Программы; 

 порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы 
и его корректировки; 

 механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации Программы; 

 процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 
индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, 
программных мероприятиях. 
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Приложения 

Приложение 1. Перспективная структура управления университетом 

 
В Университете будет сформирована система управления, предусматривающая 3 уровня 

(контура) управления, структура которых показана на рисунке 1.  
 

 

Рис. 1. Структура уровней управления Университета 

 
Такой подход позволяет сформировать сбалансированную и адаптивную систему управления 

Университетом, поскольку с одной стороны предполагает высокую степень управляемости 
системой в целом, с другой предоставляет достаточно высокую свободы структурным единицам 
для управления своей деятельностью и достижения целей.   
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На основании модели деятельности Университета и принципа выделения уровней 
управления устанавливается следующая структура верхнего уровня Университета (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура верхнего уровня (Организационная архитектура) Университета 

На первом (высшем) уровне Университета формируются два центра: 

 Центр управления – блок должностей, подразделений и коллегиальных органов, 
осуществляющих управление университетом в целом: стратегическое и организационное 
развитие, управление финансами, управление образовательной, научной, инновационной и 
международной деятельностью, управление персоналом и проектной работой. 

 Центр сопровождения – блок подразделений, оказывающих централизованную поддержку 
(централизованные сервисы) всем службам Университета – это реализация проектов по 
развитию инфраструктуры на основании инициатив, утвержденных коллегиальными 
органами, материально-техническое-, ИТ-сопровождение, рекламная поддержка, 
обеспечение безопасности и юридическое сопровождение процессов. 

На втором уровне деятельность осуществляют:  

 Институты, которые непосредственно выполняют разработку и реализацию учебных 
программ, а также реализуют программы  научных исследований и инновационные проекты 
по своим направлениям. 

По результатам проектно-аналитической сессии 13-14 октября 2010 г., проведенной с 
участием более 60 представителей объединяющихся университетов, рассмотрено 14 
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проектов создания институтов и Дирекцией Программы развития принят перечень 
институтов, создаваемых в первоочередном порядке: 

1. Институт информационных и телекоммуникационных систем и технологий  

2. Высшая школа экономики и менеджмента 

3. Институт базового  образования  

4. Институт материаловедения и металлургии  

5. Институт социальных и политических наук  

6. Институт гуманитарных наук и искусств  

7. Институт энергетики 

8. Институт физической культуры и социального управления  

9. Физико-технологический институт  

10. Институт математики и компьютерных наук  

Перечень институтов формируемых во вторую очередь будет определен дополнительно. 

 Подразделения, реализующие стратегически важные направления деятельности 
университета (общеуниверситетские НОЦы, НИИ, Лаборатории), а также, подразделения, 
предоставляющие услуги всем подразделениям университета в рамках  основных процессов 
(образование, наука и инновации), например, центры коллективного пользования. 

 Территориальные подразделения университета (филиалы, и представительства). Более 
детально структуру территориальных подразделений демонстрирует рисунок 3. 

 

 

 Рис.3. Территориальная структура Университета 

Региональная сеть университета включает две группы подразделений: филиалы и 
представительства, которые являются его обособленными структурными подразделениями, 
расположенными вне места нахождения Университета. В перспективе на базе представительств 
будут формироваться территориальные ресурсные центры. Территориальные подразделения 
университета разделены на следующие типы: 

 Филиалы в форме институтов с полным циклом обучения – данная категория занимает 
лидирующие позиции и имеет качественные показатели, сходные с показателями 
профильных институтов УрФУ: успешно реализует все типы образовательных программ, 
имеет аспирантуру, ведет подготовку научных кадров, в том числе и высшей квалификации, 
активно ведет научно-исследовательскую работу своими силами и т.д. 

 Филиалы с неполным циклом обучения – индикаторы деятельности таких филиалов 
доказывают устойчивость филиалов в качественном обучении студентов на 1-2 курсах на 
основе применения современных образовательных технологий. При соответствующем 



 

35 

 

ресурсном обеспечении эти филиалы могут увеличить срок образовательной деятельности до 
3 лет. 

 Филиалы, развивающиеся в направлении институтов - филиалы данной группы  следуют 
принципу «амбициозности» и стремятся преобразоваться в институт. Для этого у них должны 
быть следующие предпосылки: надежные связи и успехи в научно-исследовательской 
деятельности с базовым (градообразующим) предприятием; прогрессирующая 
остепененность местных преподавателей, наличие потенциальных кандидатов наук 
(аспирантов), наличие реальных проектов по организации кафедр , научный потенциал 
директора филиала, участие преподавателей филиалов в создании УМК, интерактивных 
курсов, внедрении активных методов обучения, наличие утвержденной ректором 
экономически устойчивой перспективной программы развития, обеспеченность 
лабораторной базой по всему перечню дисциплин. 

 Представительства университета в РФ – обособленное структурное подразделение, 
находящееся на территории любого субъекта Российской федерации осуществляющее 
представление и защиту интересов Университета. Представительства не осуществляют 
самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную и иную 
деятельность. 

 Зарубежные представительства университета – функции данного типа 
территориального подразделения аналогичны представительствам РФ за исключением 
местоположения. 

 Территориальный ресурсный центр – обособленное подразделение, созданное на базе 
представительств обеспечивающее индивидуальный и коллективный доступ студентов к 
информационно-образовательным ресурсам вуза, а также организацию текущего контроля и 
промежуточной аттестации студентов. 
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Приложение 2. Финансовая модель университета на 2011-2020 гг. 
 

Ключевые финансовые параметры развития Уральского федерального университета на 2011-2020 гг. 
млн. руб. 

№ Статья 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доходы всего, в т.ч. 4 192 4 562 4 992 5 616 6 099 6 639 7 210 7 799 8 324 8 889 

1.1. Образовательные услуги, в т.ч. 3 350 3 481 3 763 4 091 4 378 4 729 5 068 5 410 5 697 5 991 

1.1.1. платные образовательные услуги 1 651 1 638 1 747 1 917 2 176 2 389 2 621 2 875 3 113 3 351 

1.1.2. субсидия на образование 1 699 1 842 2 016 2 174 2 202 2 339 2 448 2 535 2 584 2 640 

1.2. Научная деятельность (хоздоговоры) 281 442 538 779 922 1 059 1 223 1 401 1 579 1 792 

1,3 Инновационная деятельность 25 75 94 113 131 150 188 225 263 300 

1.4. Прочие доходы, в т.ч. 535 564 597 634 668 701 732 763 785 806 

1.4.1. Реализация тепло и электроэнергии 227 240 253 267 279 291 303 314 324 334 

1.4.2. Услуги общественного питания 107 111 119 131 141 153 163 174 186 197 

1.4.3. Доходы от аренды 54 57 60 63 66 69 71 73 73 73 

1.4.4. Прочие доходы 148 156 165 173 181 189 195 201 201 201 

2. Расходы всего, в т.ч. 4 088 4 499 4 855 5 580 5 989 6 619 7 020 7 651 8 276 8 797 

2.1. Расходы на оплату труда, в т.ч. 2 936 3 273 3 549 4 195 4 554 5 114 5 450 6 013 6 552 6 990 

2.1.1. оплата труда 2 159 2 406 2 610 3 085 3 348 3 760 4 007 4 421 4 818 5 140 

2.1.2. страховые взносы на оплату труда 777 866 940 1 110 1 205 1 354 1 443 1 592 1 734 1 850 

2.2. Стипендия 313 339 371 400 406 431 453 473 498 524 

2.3. Расходы на содержание имущества, в т.ч. 373 395 416 438 458 478 497 523 561 599 

2.3.1. Коммунальные услуги 288 304 320 337 353 368 383 403 432 461 

2.3.2. Ремонт имущества 86 91 96 101 105 110 114 120 129 137 

2.4. Налоги и сборы 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 

2.5. Материалы 172 182 192 202 212 221 229 238 246 253 
2.6. Расходы на аренду 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 

2.7. Прочие расходы 277 292 308 325 339 354 368 382 395 407 

3. Финансовый результат до налогообложения18 104 63 137 36 111 20 190 147 48 92 
4. Налог на прибыль 21 13 27 7 22 4 38 29 10 18 

5. Финансовый результат после налогообложения
5
 83 51 110 29 89 16 152 118 38 73 

            

 
СПРАВОЧНО: 

          6. Амортизационные отчисления (без учета кампуса) 271 321 366 407 443 426 411 378 381 433 

            
                                                           

18
  Здесь и далее "финансовый результат" носит управленческий характер и учитывает доходы университета от хозяйственной деятельности, результаты деятельности 

инновационного пояса малых предприятий, субсидии на образование за исключением целевого финансирования по федеральным грантам. 
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Источники и направления использования средств Уральского федерального университета на 2011-2020 гг.  
(операционная деятельность) 

 
млн.руб. 

 

№ Статья 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Остаток денежных средств на начало периода  - 83 133 243 272 361 377 529 647 686 

 
 

          
2. Финансовый поток по операционной деятельности 83 51 110 29 89 16 152 118 38 73 

2.1. Источники средств по основной деятельности всего, в т.ч. 4 605 5 052 5 477 6 144 6 602 7 187 7 813 8 461 9 045 9 681 

2.1.1. Доход от деятельности , в т.ч. 2 493 2 720 2 976 3 442 3 897 4 300 4 762 5 264 5 740 6 249 

2.1.1.1. Платные образовательные услуги 1 651 1 638 1 747 1 917 2 176 2 389 2 621 2 875 3 113 3 351 

2.1.1.2. Научная деятельность (хоздоговоры) 281 442 538 779 922 1 059 1 223 1 401 1 579 1 792 

2.1.1.3. Инновационная деятельность 25 75 94 113 131 150 188 225 263 300 

2.1.1.4. Прочие доходы 535 564 597 634 668 701 732 763 785 806 

2.1.2. Федеральный бюджет, в т.ч. 2 112 2 332 2 501 2 703 2 705 2 887 3 050 3 197 3 305 3 432 

2.1.2.1. Субсидия на образование 1 699 1 842 2 016 2 174 2 202 2 339 2 448 2 535 2 584 2 640 

2.1.2.2. Финансирование тем НИОКР 219 295 290 334 307 353 408 467 526 597 

2.1.2.3. Целевое финансирование 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

2.2. 
Направления использования средств по основной деятельности 
всего, в т.ч. 

4 523 5 001 5 368 6 116 6 513 7 171 7 660 8 343 9 007 9 608 

2.2.1. Расходы на оплату труда, в т.ч. 2 936 3 273 3 549 4 195 4 554 5 114 5 450 6 013 6 552 6 990 

2.2.2. Стипендия 313 339 371 400 406 431 453 473 498 524 

2.2.3. Расходы на содержание имущества, в т.ч. 373 395 416 438 458 478 497 523 561 599 

2.2.4. Налоги и сборы 29 21 37 17 32 15 49 41 21 30 

2.2.5. Материалы 172 182 192 202 212 221 229 238 246 253 

2.2.6. Расходы на аренду 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 

2.2.7. Прочие расходы 277 292 308 325 339 354 368 382 395 407 

2.2.8. Затраты на проведение НИОКР (госбюджет) 219 295 290 334 307 353 408 467 526 597 
2.2.9. Затраты по целевому финансированию 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
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Источники и направления использования средств Уральского федерального университета на 2011-2020 гг.  
(инвестиционная деятельность) 

 
млн.руб. 

 

№ Статья 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3. Финансовый поток по инвестиционной деятельности - - -  -  -  -  -  -  -  -  

3.1. Источники средств по инвестиционной деятельности всего, в т.ч. 1 059 1 063 2 134 2 202 1 293 20 455 21 522 7 526 8 927 9 999 

3.1.1. Федеральный бюджет, в т.ч. 1 000 1 000 1 201 1 212 223 13 686 14 311 2 644 3 404 4 164 
3.1.1.1. Программа развития 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - - - 

3.1.1.2. Строительство кампуса - - 201 212 223 13 648 14 235 2 529 2 618 2 701 

3.1.1.3. Целевое финансирование на содержание кампуса - - - - - 38 76 115 785 1 462 

3.1.2. Региональный бюджет 59 63 410 438 490 2 290 2 539 2 859 3 429 3 674 

3.1.2.1. Строительство кампуса 59 63 402 424 446 2 100 2 190 2 023 2 095 2 161 

3.1.2.2. Налоговые льготы по кампусу - - 8 13 44 190 349 836 1 334 1 513 

3.1.3. Частные инвестиции - - 523 552 580 4 479 4 672 2 023 2 095 2 161 
3.1.3.1. Строительство кампуса - - 523 552 580 4 479 4 672 2 023 2 095 2 161 

3.2. 
Направления использования средств по инвестиционной 
деятельности всего, в т.ч. 

1 059 1 063 2 134 2 202 1 293 20 455 21 522 7 526 8 927 9 999 

3.2.1. Программа развития 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - - - 

3.2.2. Строительство кампуса 59 63 1 126 1 188 1 248 20 227 21 097 6 575 6 808 7 023 
3.2.3. Содержание кампуса - - - - - 38 76 115 785 1 462 

3.2.4. Налоги (на имущество и землю кампуса)  - -  8 13 44 190 349 836 1 334 1 513 

4. Остаток денежных средств на конец периода 83 133 243 272 361 377 529 647 686 759 
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Основные допущения долгосрочной модели 

 Доходы от образовательной деятельности в расчете на 1 студента с 2012 г. ежегодно растут на 
величину прогнозируемой инфляции (для прогноза инфляции использованы Прогноз 
социально-экономического развития РФ, Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ, подготовленные МЭРТ РФ). 

 Снижение количества студентов на 1 преподавателя с 12 чел. в 2010г. (13  чел. с учетом УрГУ) до 
10 чел. в 2020 г. 

 Доля административно-управленческого персонала в общем числе сотрудников сокращается с 
10% в 2011 г. (после объединения с УрГУ) до 8% в 2020г. 

 Ежегодный прирост зарплаты преподавательского состава превышает размер инфляции на 20%, 
прирост зарплаты остального персонала – на 10%. 

 Рост доли доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре 
дохода университета с 5% в 2010г. до 25% в 2020г. 

 Доходы от инновационной деятельности формируются в объеме 15% отчислений от оборота 
пояса инновационных компаний созданных с участием университета. Рост доходов от 
инновационной деятельности к 2020 г. до 300 млн. руб. в год вследствие активного развития 
технопарка и инновационной активности малых предприятий. 

 Расходы по утвержденной Программе развития Университета до 2020 г. будут произведены в 
полном объеме. 

 Ввод зданий нового кампуса в эксплуатацию осуществляется в среднем через 2 года после 
получения финансирования (учитывается в расчете затрат на содержание и налоги).  

 Затраты на содержание нового кампуса компенсируются за счет целевого финансирования из 
федерального бюджета. 

 Дополнительные налоги на новый кампус компенсируются налоговыми льготами из 
регионального бюджета. 
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Приложение 3. Лист изменений 

 

Версия 1.1 

 Добавлена оцифрованная долгосрочная модель развития Университета в вариантах «минимум» 
и «максимум». 

 Внесены корректировки в анализ достижения стратегических целей Университета в разделе 
«Сценарии реализации стратегических целей университета». 

 

Версия 1.2 

 Добавлена схема  «Сценарии привлечения финансирования проекта строительства кампуса и 
технопарка» в раздел «Сценарии реализации стратегических целей университета». 

 Добавлено приложение 1. План мероприятий по реализации проекта строительства 
образовательно-научно-инновационного кластера УрФУ на 2010-2012 гг. 

 

Версия 1.3 

 Миссия Университета сформулированная в разделе «Миссия, стратегические цели и задачи 
университета» переименована в «целевое социально-экономическое назначение деятельности 
Уральского федерального университета…». Миссия университета будет окончательно 
сформулирована в рамках процесса разработки бренда университета. 

 Добавлен раздел «Предпосылки и основание для разработки дорожной карты». 

 В дорожную карту по направлению 1.2 Создание системы подготовки элитных кадров высшей 
квалификации добавлены мероприятия: «Создание системы подготовки и 
стимулирования аспирантов и докторантов» и «Реализация системы подготовки и 
стимулирования аспирантов и докторантов» в рамках 1 и 2 этапа соответственно. 

 В дорожной карте по направлению 2.1. Развитие исследовательской инфраструктуры и 
материально-технической базы научных исследований скорректирован показатель «Объем НИР, 
приходящийся на 1 преподавателя» на 2010 год – увеличен с 80 до 100 тыс. руб. 

 Внесены корректировки в план мероприятий 4.1 Модернизация ИТ-инфраструктуры 
университета. 

 Добавлены основные допущения, использованные при формировании долгосрочной модели 
развития университета в вариантах «минимум» и «максимум». 

 Добавлено приложение 3. Информационная справка по организации строительства научно-
образовательного и инновационного кластера УрФУ на 15.12.2010. 

 Внесены уточнения в мероприятия 1.1. Формирование набора конкурентоспособных 
образовательных программ университета на всех уровнях обучения, 1.2. Создание системы 
подготовки элитных кадров высшей квалификации и 1.3. Формирование информационно-
технологического обеспечения образовательного процесса. 

 

Версия 2.1 

По результатам рассмотрения Дорожной карты на заседании Наблюдательного совета от 23.12.2010 
внесены следующие корректировки: 

 Добавлен раздел «Паспорт документа». 

 Внесены изменения в структуру документа – укрупнены разделы по направлениям 
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 Переработаны стратегические инициативы и программы – из документа убраны второстепенные 
и неприоритетные инициативы и программы.  

 Внесены корректировки по тексту, в том числе в разделе «Миссия, стратегическая цель и задачи 
университета». 

 

Версия 2.2 

 Добавлен раздел «Дорожная карта этапов развития университета». 

 Добавлен раздел «Показатели эффективности». 

 Добавлен раздел «Объем и источники финансирования».  

 Добавлен раздел «Механизмы управления программой». 

 Скорректирован раздел «Привлечение инвестиций в проект строительства  образовательно-
научно-инновационного кластера». 

 Добавлено приложение 4. Пояснительная записка к финансовой модели освоение земельного 
участка (модель привлечения инвестиций). 

 Внесены корректировки в долгосрочную финансовую модель университета в соответствии с 
моделью привлечения инвестиций. 

 

Версии 2.3-2.4 

 Внесены уточнения формулировок по разделу «Дорожная карта этапов развития университета». 

 Внесены дополнения по долгосрочной финансовой модели университета и модели привлечения 
инвестиций. 

 

Версия 2.5 

 Раздел «Показатели эффективности» переименован в раздел «Показатели результативности и 
эффективности». Внесены уточнения в раздел.  

 Внесены уточнения в раздел «Механизмы управления». 

 Внесены уточнения по долгосрочной финансовой модели университета и модели привлечения 
инвестиций. 

 В раздел «Миссия, стратегическая цель и  задачи университета» добавлена стратегическая цель 
1-го этапа программы развития: «обеспечение лидерства Университета среди федеральных 
университетов России и учреждений высшего профессионального образования Уральского 
федерального округа по количественным и качественным показателям образования, науки и 
инноваций». 
 

Версия 3.1 

По результатам рассмотрения Дорожной карты на заседании Комитета по стратегии 
Наблюдательного совета УрФУ 17.01.2011 г. внесены следующие корректировки: 

 Добавлен раздел «Введение» содержащий краткую характеристику объединяющихся вузов. 

 В раздел «Дорожная карта совершенствования организационной структуры, повышения 
эффективности управления и  развития кадрового потенциала» добавлена инициатива «Создание 
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механизмов привлечения частных пожертвований и инвестиций», включающая формирование 
фонда целевого капитала (endowment), благотворительного фонда и иных механизмов 
сосуществования частно-государственной собственности. 

 В Раздел «Дорожная карта модернизации образовательного процесса» добавлены мероприятия:  

o «Разработка и реализация мероприятий популяризации науки и вовлечения школьников 
в техническое творчество». 

o «Заключение долгосрочных соглашений о профессиональной и научной подготовке 
сотрудников ведущих предприятий региона, федеральных и иностранных компаний». 

 В раздел «Миссия, стратегическая цель и  задачи университета» внесены следующие 
корректировки:  

o Задача №2 – исключен абзац «При этом необходимо сохранить традиции российского 
инженерного образования…». 

o Приоритетное направление научно-образовательной и инновационной деятельности 
«энергетика» дополнить уточнением «в т.ч. ядерная энергетика». 

 Из документа исключен раздел «Привлечение инвестиций в проект строительства  
образовательно-научно-инновационного кластера» и связанные с ним приложения №1-4. 

 Добавлено Приложение 1. Перспективная структура управления университетом. 

 Добавлены показатели эффективности и результативности: 

o Совокупный объем научной и инновационной деятельности19. 

o Совокупный объем средств полученных от частных инвесторов на развитие университета 
в рамках многоуровневой системы привлечения финансовых и иных ресурсов 
(Fundraising).   

 Внесены уточнения в раздел «Паспорт дорожной карты» по отдельным формулировкам.  

 

Версия 3.2 

По результатам рассмотрения Дорожной карты на заседании Координационным советом Дирекции 
Программы развития от 10.02.2011 г. внесены следующие корректировки: 

 В раздел «VII. Дорожная карта развития инновационной деятельности» внесены уточнения и 
дополнения: 

o В рамках инициативы «Формирование системы управления инновационной деятельностью» 
добавлены задачи:  

 Подготовка управленческих кадров  для инновационной деятельности.  

 Создание системы научно-технического и технологического прогнозирования 
(форсайта).  

 Создание сетевых структур управления и взаимодействия в сфере инноваций в 
РФ. 

o В рамках инициативы «Создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности 
(системы обслуживания, организационного сопровождения и инвестирования)» добавлены 
задачи: 

                                                           

19  Включает объем НИР, ОКР, консалтинговой, инжиниринговой деятельности университета и совокупный оборот 

инновационных компаний 
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 Формирование региональных инновационных кластеров и технологических платформ 

в сфере биомедицины, ядерной медицины, нанотехнологий, информационных 
технологий, приборостроения.  

 Создание технопарка высоких технологий. 

 Развитие технопарка высоких технологий. 

o В рамках инициативы «Формирование сети инновационных предприятий на базе 
инновационной инфраструктуры Университета» добавлена задача «Создание хозяйственных 
обществ на базе частно-государсвтенного партнерства». 

 В раздел «X. Показатели результативности и эффективности» внесены уточнения формулировок 
наименований показателей эффективности и результативности (без изменения значений):  

o Доля образовательных программ, реализующих образовательные стандарты, 
установленные университетом самостоятельно20. 

o Доля лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат. 

o Совокупный объем произведенной инновационной продукции. 

o Количество рабочих мест в  инновационной инфраструктуре. 

o Площадь сооружений бизнес-инкубатора. 

 В раздел «XI. Объем и источники финансирования» внесены корректировки – значения 
дополнительного финансирования в разрезе по источникам и этапам округлены до млрд. руб.  

 

                                                           

20
 Доля от общего количества образовательных программ по стандартам нового поколения 


