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В январе 2013 года в университете 
закончила работу экспертная группа, 
приглашенная Федеральной службой по 
надзору в области образования и науки.
Эксперты проверяли соответствие 
образовательных программ университета 
государственным образовательным 
стандартам.

Несоответствий не выявлено.

Результаты аккредитации

ОГРОМНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НОВОГО МОЛОДОГО 
УНИВЕРСИТЕТА!

� ВЫПОЛНЕНО 
1 мероприятие II этапа программы 

развития
Количество аккредитованных 
направлений и специальностей 
(с учетом 4 филиалов)
Общеобразовательные 
программы

2 

НПО 1
СПО 11
Бакалавриат 41
Специалитет 151
Магистратура 61
Аспирантура 86
ИТОГО: 353
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1. Качественный уровень 
интеграции.

2. Безальтернативный тренд на 
рост качества контингента. 

3. Кратный рост научной 
результативности. 

4. Создана уникальная инновационная 
инфраструктура полного цикла.

5. Новый уровень признания и 
известности.

Пять качественных изменений
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Действуют единые подходы и стандарты в образовании, 
сложились новые общие ценности – нацеленность на 
результат, личная эффективность, клиент-ориентированность.
Средний балл ЕГЭ вырос со 197 баллов в 2011 году 
до 209 баллов в 2012 году (по очной форме обучения).

По объему НИОКР на 1 преподавателя – почти в 3 раза, 
по публикационной активности – почти в 2 раза.

В 2012 г. в национальном рейтинге российских вузов по 
версии «Интерфакса» по уровню развития инноваций и 
коммерциализации разработок УрФУ занял 3-е место в 
России и первое место среди вузов Урала.
В 2011 г. УрФУ вошел в топ-500 лучших университетов мира 
по версии QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS, став шестым 
среди всех российских вузов. 
3,8% экспертов вузовского и научного сообщества России 
назвали УрФУ в числе вузов-лидеров.
Известность бренда УрФУ в 2012 г. на территории УрФО
достигла 33,5%, превысив известность УГТУ-УПИ и УрГУ в 
бизнес-сообществе и органах государственной власти. 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ



� Выполнено 100%
показателей

Динамика исполнения показателей
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• 55 показателей эффективности 
и результативности по 12 меро-
приятиям Программы развития, 
утвержденной В.В. Путиным

• Средний процент перевыполнения 
плановых показателей Программы 
развития в 2012 году составил 25%.

• 63% показателей Программы 
развития, характеризующих 
модернизацию образовательного 
процесса, научной и инновационной 
деятельности, с 2010 по 2012 год 
улучшены университетом 
на 200% и более.

УрФУ – единственный 
федеральный вуз, 
выполнивший показатели 
Программы развития в 
2011 и 2012 годах на 100%.



Основные акценты в расходовании средств были сделаны на формировании набора
конкурентоспособных образовательных программ и на приобретении оборудования для
обеспечения потребностей научно-исследовательской и инновационной деятельности,
образовательного процесса.

Использование бюджета Программы развития
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12%

68%

5%

10%

5%

Фактическая структура расходования средств 
субсидии Программы развития за 2010-2012 гг.

Объем выделенного 
финансирования Программы 
развития за 2010-2012 гг. составил: 
3 295 млн. руб.
в том числе, софинансирование: 
295 млн. руб.

Развитие кадрового потенциала и 
формирование качественного 
контингента обучающихся

Модернизация образовательного 
процесса

Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности

Модернизация инфраструктуры

Совершенствование системы 
управления, продвижение имени и 
программ университета



Потенциал Университета реализован не более чем на 30%, раскрытие этого
потенциала останется сквозной задачей на протяжении всего срока
реализации Программы развития

Потенциал развития

Средний уровень 
по институтам

Объем НИОКР 
на 1 НПР, 
тыс. руб. 

ИЕН 
502,7

Потенциал роста –
до 75%
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Институт -лидер

116,3

ИГНИ
7,9%

Потенциал роста –
до 70%

2,3%

Доля иностранных 
студентов в общей 

численности
ИЕН 

1 192,1
Потенциал роста –

до 54%

544,4

Объем доходов 
института на 1 ППС, 

тыс. руб. 

* По предварительным данным рейтинга институтов, I полугодие 2012 года



РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. Особенности этапов Программы развития
2. Новые вызовы
3. Среднесрочные задачи развития 
4. Международная конкурентоспособность



2. ОСОБЕННОСТИ II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1 

ЭТ
АП

 
20

10
-2

01
2

Фокусировка на сильных 
сторонах университета.
Модернизация имеющейся 
инфраструктуры и 
оборудования.
Реализация имеющихся 
наработок и проектов в 
науке.
Ограниченные инвестиции 
в новые направления и 
проекты, обеспечивающие 
результат в 2013-2016 гг.

2 
ЭТ

АП
 

20
13

-2
01

5

Позиционирование 
Университета на 
федеральном уровне.
Диверсификация научно-
исследовательской и 
инновационной 
деятельности.
Реализация проектов, 
обеспечивающих прорыв на 
международные рынки до 
2020 г.

3 
ЭТ

АП
 

20
16

-2
02

0 

Прорыв на 
международные рынки:
•образовательных 

услуг,
•научных 

исследований,
•инновационных 

продуктов и услуг.

Создание условий для 
творческих 

коллективов, 
стимулирующих 

работу в вузе

Качественное превосходство 
над вузами региона, 

позволяющее 
концентрировать лучшие 

кадры и проекты
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привлекательных 

условий для 
иностранного 
контингента

Корректировка государственной политики:
УСЛОЖНЕНИЕ II ЭТАПА – СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Особенности этапов Программы развития



1. Глобализация работодателей – новые
требования к компетенциям и навыкам
выпускников вузов.
Вхождение российских компаний в
транснациональные корпорации и
глобализация крупнейших производителей
(ВСМПО-АВИСМА, Группа СИНАРА и пр.)
изменило требования к навыкам и
компетенциям сотрудников – владение
иностранным языком, навыками работы на
иностранном оборудовании, компетен-
циями и знаниями в области
международных стандартов и технологий.

2. Вступление в ВТО. Расширение присутствия иностранных вузов на территории
России и активный рекрутинг студентов.
В 2011 году, по данным Статистического института ЮНЕСКО, в зарубежные вузы
поступило ~47 тыс. россиян.

Новые вызовы

2. ОСОБЕННОСТИ II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ



3. Успех проектов открытых университетов (консорциумы MIT, Stanford University и др.) иновые образовательные технологии.
Проект по публикации в свободном доступе курсов Массачусетского технологического
института MIT OpenCourseWare:
• количество открытых курсов > 2150 курсов;
• общее количество пользователей с момента создания > 125 млн. чел.;
• ежемесячное количество посетителей > 1 млн. чел.;
• доля самостоятельно обучающихся – 42% от общего количества пользователей.

4. Реализация практики принятия решений на основании показателей эффективности ирезультативности (KPI) в отношении вузов, затрагивающие деятельность всегоУниверситета.
Начиная с 2013 года конкурс на бюджетные места среди Российских университетов
будет проводиться на основании показателей эффективности (KPI).
В зависимости от показателей Университет может получить или не получить
значительные объемы финансирования.
В рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» проведен
мониторинг эффективности вузов, по результатам которого Минобрнауки РФ
принимаются решения о реструктуризации деятельности неэффективных вузов.

5. Открывшаяся возможность – участие в госпрограмме вхождения вузов Россиив топ-100 лучших университетов мира и получение дополнительного финансирования.

Новые вызовы
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Разработка и внедрение 
новых образовательных 
программ и технологий 
дистанционного обучения.

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

Реализация накопленного 
потенциала действующих 
научных школ Университета.

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

Создание инновационной 
инфраструктуры полного 
цикла. 
Реализация инновационных 
проектов в следующих 
отраслях:
• Биомедицина и 

фармацевтика,
• Ядерно-физические методы 

в биомедицинской инженерии.

Переход к модели

энергоэффективность.

Переход к модели
венчурного инвестирования.
Диверсификация портфеля 
инновационных проектов. 
• Нанотехнологии,
• Информационные 

технологии,
• Машиностроение и 

приборостроение,
• Энергосбережение и 

энергоэффективность.

Среднесрочные задачи развития 
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1. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ПРОЦЕССА

3. РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016

Реализация
механизмов частно-
государственного 
партнерства:
• высокотехно-

логичные
производства;

• программы 
технологического 
развития 
госкорпораций;

• технологические 
платформы и 
инновационные 
кластеры.



Международная конкурентоспособность

Source: 2011 QS World Universities Rankings®

Позиции УрФУ в сравнении
со среднестатистическими вузами  рейтинга 

QS World University Rankings
Нереализованный потенциал 

продвижения УрФУ в рейтинге 
QS World University Rankings
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Во второй половине 2012 года университетом проведены три стратегические сессии с
участием международных экспертов, представителей Минобрнауки РФ и ведущих
университетов России, посвященных вопросам вхождения 5 вузов России в топ-100
лучших университетов мира.
Основные выводы, сделанные экспертами по возможности продвижения УрФУ в
рейтинге QS World University Rankings:
1. Для вхождения УрФУ в топ-400 необходимо выполнение мероприятий, направленных

на:
• обеспечение не менее 50−60 экспертов, указавших Уральский федеральный

университет в опросах QS World University Rankings.
• сохранение соотношения численности преподавателей к студентам

на уровне не более 1:12−15.
• обеспечение роста цитирований до 3 000 в год (в 2011 году количество цитирований

составило 1 300 против 1 200 статей за период 2009−2011 гг.).
2. К 2020 году УрФУ в условиях умеренной господдержки способен войти

в топ-200 мировых университетов по рейтингу QS.
3. Вопрос вхождения в топ-100 зависит от того, будут ли найдены прорывные механизмы

для таких показателей, как academic reputation, employer reputation и citations per
faculty, и от характера господдержки.

Международная конкурентоспособность
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• Выравнивание репутации
в соответствии с фактическим 
потенциалом УрФУ

• Объедение усилий УрФУ
и УрО РАН

• Реализация проектов частно-
государственного партнерства

• Увеличение публикационной 
активности и цитируемости за 
счет вовлечения внешних 
ресурсов

• Продвижение университета в 
международной 
академической среде

• Развитие взаимодействия
с работодателями 
международного уровня

• Завершение строительства 
нового кампуса университета в 
качестве ядра технополиса

• Интернационализация 
образовательного и научно-
исследовательского  
процессов

• Прорыв университета
на международные рынки 
образовательных услуг
и НИОКР
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1 этап: 
2013−2014

2 этап: 
2015−2018

3 этап: 
2019−2020

Дорожная карта повышения международной 
конкурентоспособности УрФУ

Международная конкурентоспособность
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Показатель Вес 2011* 2012 2014 2017 2020
ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ QS ТОП-500 ТОП-500 ТОП-400 ТОП-300 ТОП-200 ТОП-100
academic 
reputation 0,40 9,0 11,2 16 37 65 93

employer 
reputation 0,10 1,6 13,3 16 25 45 76

faculty student 
ratio 0,20 100 98,6 100 100 100 100

citations per 
faculty 0,20 1,7 1,6 5,5 17 25,4 91

international 
students 0,05 6,1 5,1 6,35 7,13 7,63 15

international 
faculty 0,05 2,5 2,0 2,16 2,64 2,95 19Ра
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* В 2011 году в рейтинге учитывались только показатели УрГУ

Рост данных показателей − результат 
объединения УрФУ и УрГУ

Международная конкурентоспособность
Целевые показатели УрФУ
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РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2012 ГОДА И 
ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Образовательная деятельность
3.2. Научно-исследовательская деятельность
3.3. Инновационная деятельность
3.4. Международная деятельность
3.5. Позиционирование и продвижение бренда университета для 

целевых аудиторий
3.6. Воспитательная деятельность, социальная и молодежная 

политика
3.7. Модернизация инфраструктуры
3.8. Совершенствование системы управления и экономической 

деятельности



3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Разработано 95 новых основных образовательных программ, в том числе на основе

собственных образовательных стандартов.
2. Разработаны собственные образовательные стандарты по направлениям

«Энергосбережение и энергоаудит в бюджетной сфере», «Предпринимательство» и
«Металлургия».

3. Разработаны нормативные документы по вопросам организации учебного процесса, в том
числе по сопровождению экспериментальных программ прикладного бакалавриата.

4. С 1 сентября 2012 г. начато массовое внедрение балльно-рейтинговой системы.
5. Более 70 аудиторий, которые используются при обучении по более чем 200 основным

образовательным программам, оснащено мультимедийной и/или компьютерной
техникой.

6. Проведены внешние (федеральные) процедуры оценки качества образования
• В рамках сессии – федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального

образования (ФЭПО), участвовало 332 чел.
• В течение всего учебного года – контрольное и тренировочное тестирования на

портале «Интернет-тренажеры», участвовало более 2 тыс. чел.
7. Разработаны 55 комплектов учебно-методического обеспечения модулей,

17 дисциплин (курсов) в рамках 6 модулей для задач проекта «Разработка и реализация
образовательных программ подготовки практико-ориентированных специалистов по
заказу УГМК».

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Результаты реализации Программы развития



ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ УРФУ
В рамках проекта разработаны и прошли апробацию 18 программ дополнительного
профессионального образования, в том числе 11 программ инженерной направленности
под заказ промышленных предприятий.

Тип программ Количество 
реализованных программ

Количество слушателей,
закончивших обучение

Профессиональная переподготовка кадров 
(свыше 500 часов) 57 5385
Повышение квалификации  кадров 
(от 72 до 500 часов) 195 1954
Обучающие семинары 34 442
ИТОГО 286 7781

Количество выигранных и реализованных государственных контрактов на повышение
квалификации кадров (от 72 до 500 часов) составляет 45 штук.
1626 слушателей закончило обучение согласно государственным контрактам.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 ГОДУ ВИШ РЕАЛИЗОВАНО ТРИ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТА:
• Международный проект AHELO (assessment higher education learning outcomes)
• Проект «Разработка и реализация образовательных программ подготовки практико-

ориентированных специалистов по заказу УГМК»
• Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров 

Для реализации проекта создан консорциум, в состав которого входит 10 вузов. 
Координатором российской части проекта по инженерному образованию является Высшая 
инженерная школа УрФУ. В рамках проекта протестировано 1118 студентов. 

Основные участники: 
• Томский политехнический 

университет
• Уральский федеральный 

университет
Направления:

• энергетика 
• машиностроение
• строительство

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ AHELO ПО ИНЖЕНЕРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Высшая инженерная школа



• Сформирована команда программы
производственно-технологического бакалавриата.

• Осуществлено повышение квалификации
участников программы.

• Разработаны результаты обучения по программе в
целом и по модулям программы.

• Проведена валидация результатов обучения.
• Сформирована модульная структура программы.
• Разработан учебный план.
• Осуществлен набор студентов.
• По экспериментальной программе 

производственно-технологического бакалавриата
обучается 25 студентов Института 
материаловедения и металлургии УрФУ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ЗАКАЗУ УГМК»

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Высшая инженерная школа



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
По итогам Всероссийского конкурса отбора программ повышения квалификации 
инженерных кадров в рамках выполнения Указа Президента России в числе победителей –
11 программ, представленных УрФУ.  

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень предприятий-партнеров президентской программы:
ОАО «ОКБ «Пеленг»» ОАО «Чепецкий механический завод»

ФГУП «НПО автоматики» Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области

ОАО «УралНИТИ» (УВЗ) ООО ПЭО «АЛЬФА-ЭКСПЕРТИЗА»
ОАО «УПП «Вектор»» СРО НП «Союз «Энергоэффективность»»
ООО «Уралгеоком» ООО «Игринская энергетическая компания»

ОАО «Уралгеоинформ» ИП Гилязов В.Н.
ОАО «Уралаэрогеодезия» ООО «Инженер»

ОАО «МЗиК» ОАО «ЕРАЗ НТМК»
ООО «УГМК-Сталь» ОАО «Химический завод «Планта»»
ЗАО «Нау-сервис» ЗАО «УРАЛИНТЕХ»

ЗАО «НАУМЕН» ЗАО «Уралпластик»
ЗАО «НПП «Машпром»» ЗАО «Уралпластик-Н»

ООО «Кацит» ООО «Уралприбор»
Объем финансирования со стороны государства составил 9 млн. руб. Такую же сумму
затратили на реализацию программ предприятия-партнеры.

Высшая инженерная школа



ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
• Цель – обучение старшеклассников, формирование

мотивации для поступления в УрФУ.
• Школы юных в рамках следующих институтов ИЕН,

ИМКН, ФТИ, ИСПН.
• Формирование «календаря» мероприятий для

школьников

ВЫЕЗДНЫЕ ШКОЛЫ

Летний и зимний лагерь УрФУ «Школа успешного абитуриента»
Период: январь 2012, август 2012
Возраст: 6 – 11 класс
По опросам больше всего школьникам понравились
презентации ИРИТ-РТФ, ИФКСиМП, ИСПН, ИЕН, ХТИ

• Количество участников 300 человек 

• Цель – профориентация и подготовка школьников к ЕГЭ
по предметам и к решению олимпиадных задач

В течение года
Возраст: 5 – 11 класс
1 научно-практическая конференция
8 школ юных
2 обучающие школы
3 предметных турнира, 1 конкурс

• Научное сопровождение и экспертная оценка
исследовательских проектов школьников – 250 проектов ежегодно.

• Количество участников 995 человек

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Довузовская подготовка



ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
История, физика, экономика, математика
Период: декабрь 2011 – март 2012
Возраст: 8 – 11 класс
Общее количество: более 3 000 человек
ИГНИ, ИМКН, ИЕН, ФТИ, ВШЭМ
История, физика, экономика, математика

Цель – альтернатива ЕГЭ.
Сотрудничество с организаторами
олимпиад из Перечня РСР.
2011 год – 167 олимпиадников.
2012 год – 133 олимпиадника.
Количество участников 3 000 человек.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В течение года
Возраст: 5 – 11 класс
3 Дня науки
Летняя практика для учащихся образовательных школ
Порядка 100 экскурсий по УрФУ
13 выездных мероприятий
7 консультаций по ЕГЭ (очных)

Цель – профориентация по тематикам:
• Консультации по ЕГЭ
• Выездные встречи с учащимися и

учителями
• Дни науки
• Летние практикумы
Количество участников 7 777 человек.

Довузовская подготовка



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
10 профориентационных курсов Институтов УрФУ: 
ВШЭМ, ИГНИ, ИСПН, ИГУП, ХТИ, ФТИ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ИЕН, ИММТ 
Русский язык как иностранный для поступающих в 
УрФУ (3 языка)
Видеокурс «Электроника, схемотехника и связь» 
(ИРИТ-РТФ, ФТИ)
Образовательный портал «Школа-ВУЗ»
Количество просмотров – 25 000
Количество попыток пройти ЕГЭ – 11 224

Цель – создание блока электронных образовательных
ресурсов УрФУ для школьников различной
направленности
С 7 февраля 2012 года на сайте http://school.ustu.ru/
проведено бесплатное on-line тестирование в
формате ЕГЭ по 11 предметам: русский язык,
математика, физика, химия, биология, информатика,
обществознание, история, литература, география,
английский язык.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В течение года
5 комплектов методических рекомендаций

Общее количество: 500 учителей г. Екатеринбурга, 
Свердловской области и других регионов УрФУ

ИЕН, ИнФО

Цель – формирование положительного отношения
учительской общественности к УрФУ. II конгресс
учителей.
Разработка методических материалов для учителей и
учащихся. Конференция «Школа-ВУЗ».
Количество участников 500 человек.

Разработаны профориентационные ресурсы 10 институтов УрФУ.

Довузовская подготовка



Бакалавр Специалист Магистр Общий итог
Бюджет 3715 225 1015 4955

Очная 2890 225 983 4098
Очно-заочная 300 300
Заочная 525 32 557

Контракт 4741 93 234 5068
Очная 2636 93 190 2919
Очно-заочная 169 3 172
Заочная 1936 41 1977

Итог 8456 318 1249 10023
Иностранные студенты

Бюджет, очная 19 19

Контракт, очная 28 2 30

Общий итог 8459 318 1249 10072

ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ (НА 19.09.2012Г.)

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особенностью приемной
кампании 2012 года стало
внедрение системы «Онлайн-
абитуриент» для приема
заявлений абитуриентов
дистанционно.

Приемная кампания 2012 года



ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ПО РЕГИОНАМ

Екатеринбург, 35,0%
11,6%11,6%

2,7%

1,7%

3,1 %

1,7%

0,7%

0,6%

2,1%2,5%

ТАДЖИКИСТАН

1,1%

6,0%

Свердл. обл., 44,0%

Гражданство Кол-во
Страны ближнего 
зарубежья 158

Страны дальнего 
зарубежья 32

Российская 
Федерация 9 882

ИТОГО 10 072

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приемная кампания 2012 года



СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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В среднем по вузу в 2012 году: Екатеринбург – 208,74 баллов, очная форма – 209,15 баллов
Филиалы – 141,21 баллов

260 человек, поступивших на естественнонаучные и инженерные  профили, стали 
участниками программы стимулирования талантливых первокурсников (240 баллов ЕГЭ), 
им назначена стипендия в размере 5000 руб.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приемная кампания 2012 года



1. Избыточное количество образовательных профилей.
2. Недостаточная активность у ряда институтов УрФУ в работе с абитуриентами (низкая

степень включенности в профориентационную работу со школьниками, в проекты
довузовского образования УрФУ).

3. Отсутствие активности у ряда институтов УрФУ в работе с компаниями –
корпоративными партнерами УрФУ, предоставляющими места для проведения
практик и последующего трудоустройства выпускников УрФУ.

4. Качество деятельности в филиалах Университета – 11 из 14 филиалов попали в список
неэффективных филиалов Минобрнауки РФ.

5. Переход к работе по управлению учебным процессом в единой информационной
системе Университета.

6. Нехватка аудиторного фонда.
7. Высокий средний возраст профессорско-преподавательского состава.
8. Слабое использование новых образовательных технологий преподавателями.
9. Недостаток стимулирования преподавателей, осуществляющих базовую подготовку

студентов с высокой долей аудиторной нагрузки и практических занятий.
10. Недостаточный уровень знаний иностранных языков преподавателями и студентами.

3.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуальные проблемы



3.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательный  процесс глазами студентов

Вопрос Средняя оценка
Качество преподавания дисциплин по специальности 4,18
Компетентность преподавателя (знание и понимание дисциплины преподавателем и т.д.) 4,10
Качество преподавания естественнонаучных и математических дисциплин 3,99
Методика проведения зачетов и экзаменов (тестирование, письменно, устно и т.д.) 3,98
Содержание занятий дисциплин по специальности 3,96
Соответствие содержания практических занятий и лаб. работ теоретическому курсу (лекциям) 3,96
Достаточность практических занятий по естественнонаучным и математическим дисциплинам 3,89

…
Помощь университета в подборе мест прохождения практик 3,20
Время и место проведения дополнительных занятий 3,03
Стоимость получения дополнительного образования 2,98
Эффективность обучения дополнительному высшему образованию 2,82
Помощь университета в подборе мест трудоустройства после окончания учебы 2,71
Помощь университета в трудоустройстве студента (по специальности) в период обучения 2,66
Организация научно-исследовательской работы студента 2,59

По результатам анкетирования студентов в декабре 2012 г.
В опросе приняло участие 630 студентов.

Факторы, получившие наиболее высокие оценки
Факторы, получившие наименьшие оценки



3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые разрывы

Доля образовательных модулей, 
основанных на активных методах 
обучения, %

2012 2013 2014

1513 18 25

2016

Доля программ магистратуры и 
аспирантуры, реализуемых 
на иностранном языке, %

32 5 10

Доля иностранных студентов 
дневной формы обучения в 
общей численности дневной 
формы обучения, %

32,5 4 5



1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
• Построение системы контроля качества образовательного процесса на уровне

институтов.
• Согласование контроля качества обучения, материально-технического и

методического обеспечения учебного процесса с требованиями внешних
контролирующих организаций и рейтинговых агентств, с рейтингом институтов.

• Аудит действующих образовательных программ.
• Внедрение инфокоммуникационных технологий в процедуры контроля.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
• Анализ эффективности и корректировка внедренной в 2012 году финансовой схемы 

распределения доходов от деятельности ДПО.
• Внедрение новой организационной модели системы ДПО  Университета, 

учитывающей баланс интересов всех участников процесса.

Ключевые задачи развития на 2013 г.



3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3. ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
• Распространение опыта разработки и реализации программ ПТБ на другие 

инженерные направления.
• Победа во всероссийских конкурсах:
� Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров, 
� Программы создания образовательных отраслевых кластеров в интересах 

оборонно-промышленного комплекса.

4. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
• Развитие дистанционных проектов для школьников.
• Научное и методическое сопровождение исследовательских проектов школьников.
• Развитие форм работы с учащимися 7 – 9 классов.
• Систематизация деятельности институтов УрФУ по организации и проведению 

подготовительных курсов.

Ключевые задачи развития на 2013 г.



5. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УНИВЕРСИТЕТА НА 2013 ГОД
• Превращение Совета директоров территориальных подразделений в действенный

орган по выработке стратегии развития и координации деятельности
обособленных подразделений.

• Оптимизация деятельности территориальной сети.
• Развитие партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями,

учреждениями СПО, ведущими учреждениями СОО.
• Обеспечение равного качества обучения в головном вузе и в филиалах за счет

применения электронного обучения, повышения квалификации ППС,
независимого контроля результатов обучения.

• Оптимизация спектра образовательных программ, разработка специальных
образовательных программ для реализации в филиалах.

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые задачи развития на 2013 г.



3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



I. ОБЩИЙ ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2012 ГОДУ СОСТАВИЛ 753 МЛН. РУБ.

Наименование Сумма, млн. руб.
Общие затраты на научно-исследовательскую деятельность в 2012 г. 753,40
В том числе из внешних источников:
Договоры с предприятиями: 288,00
Госбюджетные средства:

Госзаказ на проведение научных исследований, гранты РФФИ, РГНФ, президента, по 
поддержке ведущих ученых и др. ФЦП 295,10
Программа по государственной поддержке ведущих российских вузов «Развитие 
инновационной инфраструктуры в российских вузах» (пост 219) 42,90
Создание лабораторий в области инженерных или естественных наук (лаборатория 
физико-технических методов исследования и аналитического контроля, 
лаборатория гидрометаллургии и лаборатория пирометаллургии).

48,00

Собственные средства Университета
Стимулирование публикационной активности в зарубежных изданиях 64,50
Поддержка целевой аспирантуры и докторантуры УрФУ 14,50

НОРМА ВЫРАБОТКИ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЕДИНИЦУ НПР – 220,3 ТЫС. РУБ.

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



II. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель результативности и эффективности Единицы
измерения

2012
план

2012
факт

Доля аспирантов от общей численности обучаемых % 2,7 3,6
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на одного преподавателя (включая собственные затраты) тыс. руб. 170 232,9

Общий объем НИР/НИОКР, консалтинговых и инжиниринговых 
услуг млн. руб. 600 753,4
Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в структуре дохода УрФУ % 15 23
Количество НИР, грантов и международных контрактов в 
федеральном университете ед. 700 720
Количество вновь созданных кафедр, лабораторий и других 
подразделений по направлениям деятельности федерального 
университета

ед. 13 16

Количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 
иностранными организациями ед. 350 626
Доля зарубежных исследователей в общем числе сотрудников-
исследователей % 5 10

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



Сформировано 47 проектов по развитию научных лабораторий, центров, НОЦ, библиотеки
и научно-учебного лабораторного блока. Каждый из проектов представляет собой
комплексное долгосрочное мероприятие с определенными целями, задачами,
связанными с научным развитием. Утвержден перечень более 250 закупок, являющихся
составными частями данных проектов.
На 31.12.2012 г. объявлено специальных процедур на поставку научного оборудования на
сумму около 482 млн. руб. Примеры наиболее крупных закупок, планируемых из средств
субсидии 2012 г.:

№  
п/п Наименование закупаемого оборудования Стоимость, 

млн. руб.
1 Термогравиметрический анализатор DynTHERMLP-ST, фирмы RUBOTHERMGmbH, г. Бохум, 

Германия 13,500

2
Молекулярно-генетический комплекс: Станция роботизированная для выделения 
нуклеиновых кислот и лабораторных исследований Xiril; Infinity 200 спектрофотометр 
микропланшетный; Цитофлюориметр CyFlow с блоком PA (2 параметра, SSC/FL-DAPI или 
PI), производство Partec GmbH.

7,850

3
Биотехнологический комплекс, в составе: Портативная система измерения газообмена и 
флуоресценции LI-cor 6400XTF; Климатическая камера BINDER KBWF-720; Двухлучевой 
спектрофотометр UV-1800, Shimadzu

6,200
4 Светоприемная аппаратура для наблюдений космических объектов 5,800
5 Система конфокальной отображающей микроскопии комбинационного рассеяния и 

атомно-силовой микроскопии ALPHA300АR+ (EMCCD), WiTec, Германия 27,000
6 СВЧ анализатор ZVA110 Network Analyzer 19,700
7 Поставка научного оборудования. Рентгеновский дифрактометр типа Bruker D8 ADVANCE 12,600

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



• Опубликовано: 256 монографий (103 в зарубежных издательствах); 14 учебников (из
них 5 с грифом УМО и 5 с грифом Минобразования и науки).

• Возросла публикационная активность сотрудников УрФУ. Количество публикаций в
изданиях, индексируемых в базе данных SCOPUS, составило 534; в базе данных Web
of Science – 406. Всего в зарубежных базах данных было проиндексировано 626
статей. Увеличивается количество публикаций в изданиях с более высоким импакт-
фактором. Средний показатель в 2011 году (без учета конференций) составил 1.181
(максимальный 7.6), в 2012 году – 1.215 (максимальный 7.622). 850 публикаций
сотрудников в изданиях, включенных в Российский индекс цитирования (РИНЦ).

• Совместно с зарубежными учеными (бывшие соотечественники, имеющие
иностранное гражданство) из США, Японии, ФРГ, Великобритании, Казахстана
выиграно 5 проектов общим объемом 14,94 млн. руб. по ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры России».

• В 2012 году по постановлению Правительства РФ №218 «О развитии кооперации
российских вузов и производственных предприятий» УрФУ выполнял 2 проекта: с ЗАО
«Нау-сервис» (рук. Ребрин О.И. – объем 22 млн. руб.) и ОАО «Радий» (рук. Иванов В.Э. –
объем 12 млн. руб.). В 2012 году в конкурсе по Постановлению №218 участвовали 9
коллективов. Победили 2 заявки с предприятиями: ЗАО «Ай-Теко» (рук. Лабунец В.Г. –
общий объем 250 млн. руб.) и ОАО «Радико» (рук. Игнатьев О.В. – общий объем
50 млн. руб.).

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



• На конкурс грантов Президента Российской Федерации по поддержке молодых
ученых направлено 68 заявок (66 – конкурс кандидатов наук; 2 – конкурс докторов
наук).

• Впервые Российский фонд фундаментальных исследований проводил конкурс
научных проектов, выполняемых молодыми учеными («Мой первый грант»).
Победителями признаны 34 индивидуальных и 4 коллективных проекта. В целом
молодые ученые УрФУ получат более 35 млн руб.

• Ректором университета произведена стимулирующая выплата за работу по
подготовке конкурсных заявок для участия в открытом публичном конкурсе по
отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. №218 (390
тыс. руб.), за руководство диссертационными советами по итогам 2012 г. (280 тыс.
руб.)

• Университетом получен сертификат соответствия системы менеджмента качества,
распространяющейся на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию продукции оборонного назначения. С 2012 года
Университет является членом некоммерческой организации «Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям»».

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



• Уральский федеральный университет выполняет грант Правительства РФ
(Постановление Правительства РФ №220) на проведение научных работ по теме:
Физика климата и окружающей среды. Химия атмосферы. Гидрологический и
углеродный циклы. Парниковый эффект, изменение климата и окружающей среды.
Дистанционное зондирование атмосферы. Математическое моделирование. Объем
финансирования проекта на 2011-2013 гг. 196 млн. руб., в том числе 144 млн. руб. –
субсидия федерального бюджета и 52 млн. руб. – софинансирование со стороны
УрФУ.
Успешно завершен второй год трехлетнего мегапроекта по созданию в УрФУ и
развитию лаборатории Физики климата и окружающей среды, под руководством со-
лауреата Нобелевской премии французского профессора Жёна Жузеля. В 2012 году
освоено 49,5 млн. рублей. Пятеро ведущих специалистов из Франции и Германии, в
том числе Жён Жузель, работали непосредственно в УрФУ в течение более чем 120
человеко-дней.

Жён Жузель (Jean Jouzel): Руководитель научно-исследовательских работ в
комиссии Франции по альтернативной и атомной энергетике. Докторская
диссертация (изотопы воды в градинах, 1974), степень магистра (1968), диплом
углубленного образования (DEA, 1969), Степень доктора наук (защита в
университете Орсей, Париж XI, 1974). Награжден золотой медалью CNRS, медалью
Европейского геофизического союза имени Миланковича и медалью Ревелля
Американского геофизического союза.
В настоящее время является вице-президентом первой рабочей группы
межправительственной группы экспертов по изменению климата.

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



• УрФУ на базе ЦКП «Современные нанотехнологии» 20-24 августа 2012 года успешно
проведен Объединенный международный симпозиум по сегнетоэлектрикам.

Участие принял 261 представитель 24
стран мира: России, Японии, Украины,
Китая, Чешской Республики, США, Кореи,
Литвы, Швейцарии, Латвии, Польши,
Франции, Армении, Австралии, Австрии,
Бразилии, Канады, Германии, Израиля,
Мексики, Нидерландов, Норвегии,
Португалии и Великобритании. Среди них:
88 зарубежных ученых и 107 молодых
ученых (в возрасте до 35 лет), в том числе
54 молодых ученых УрФУ.

Среди российских участников – представители 15 городов. Было представлено
283 лекции и доклада.

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1. Недостаточный объем научно-исследовательской деятельности для Университета
федерального масштаба – претендента на попадание в топ-100 лучших университетов
мира.

2. Недостаточное количество научных коллективов, занимающих лидирующие позиции
в мировой науке в своей области компетенции (29).

3. Низкая активность молодежи в стремлении повысить свою квалификацию в
аспирантуре, особенно по техническим специальностям.

4. Более 20 специальностей аспирантуры, вынесенных на аккредитацию 2012 г., имели
по 2 аспиранта за последние 6 лет обучения. Из них значительное количество имеет
нулевую эффективность.

5. Несмотря на увеличение числа статей, индексируемых базами Scopus и WoS (626),
остается очень низким количество статей, опубликованных в журналах с высоким
импакт-фактором (20–25 в год). С этой целью вносятся изменения в систему
стимулирования сотрудников за публикационную активность.

6. Остается неравномерным вклад институтов в научное развитие университета.
Всего 5 институтов из 16 приносят более 80% объемов НИР и публикаций в
зарубежных изданиях.

7. Низкая вовлеченность студентов в научно-исследовательскую деятельность.

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуальные проблемы



3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые разрывы

Общий объем НИР/НИОКР, 
консалтинговых и 
инжиниринговых услуг, 
млн. руб.

2012 2013 2014

800753 860 1 000

2016

Количество публикаций в 
зарубежных изданиях, 
индексируемых SCOPUS и  Web of 
Science, %

800626 1 200 3 000

Норма выработки научной 
продукции 

на 1 НПР – 220,3 тыс. руб.

Не менее 1 публикации на 1 
ППС в год



1. Дальнейшее увеличение объемов научных исследований и расходов на научную
деятельность за счет внешних и внутренних источников финансирования.

2. Развитие аналитической деятельности в сфере организации и развития науки.
3. Создание новых механизмов активизации публикационной активности сотрудников в

изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science.
4. Развитие научных журналов УрФУ, входящих в перечень ВАК, для создания условий

успешных защит аспирантами и докторантами Университета и продвижение в
международных рейтингах.

5. Подготовка и прохождение Университетом процедуры лицензирования видов
деятельности в сфере государственного оборонного заказа.

6. Развитие работы по международному научному сотрудничеству (совместная
аспирантура, научные проекты с зарубежным финансированием и т. д.)

7. Усиление стратегического партнерства с государственными корпорациями,
федеральными унитарными предприятиями с расширением участия УрФУ в
технологических платформах, программах инновационного развития госкорпораций и
предприятий с государственным капиталом.

3.2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи развития на 2013 г.



3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УРФУ
Показатель

2010
План/
факт

2011
План/
факт

2012 
План/
факт

2013 
План

Количество малых инновационных предприятий (МИП) с 
участием УрФУ, шт. 5/5 20/37 50/59 75

Объем инновационной продукции и услуг, млн. руб. 1,5/34 25/100 75/234 500
Количество студентов, аспирантов и представителей 
профессорско-преподавательского состава, 
участвующих в ИД, чел.

95/110 130/198 290/382 510

Количество зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности (в год), шт. 80/128 90/171 125/247 140

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ МИП УРФУ
Системы 
пожаротушения 
ГИРС

Антенны для 
станций мобильной 
связи

Результаты реализации Программы развития



МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ
В инновационной инфраструктуре УрФУ на конец 2012 года действовало 59 малыхинновационных предприятий с участием Университета. Из них 6 МИП являются
резидентами фонда Сколково, находятся на получении статуса резидента – 3 МИП, на этапе
экспертизы – 4 предприятия.
Создано 3 инновационно-внедренческих центра, 9 центров находятся в стадии создания.
Выиграно 50 грантов, из них:
• УМНИК, УМНИК на СТАРТ – 27,
• СТАРТ, СТАРТ-2, ПРИОРИТЕТ – 14,
• Фонд поддержки МСИП Свердловской области – 8,
• РВК – 1.

Показатель Значение
Общая сумма выигранных грантов 100,685 млн. руб., 
Общий объем реализованной МИП инновационной продукции 154 млн. руб.
Общее количество студентов и сотрудников, работающих в проектах 
МИП 

185 человек  (из них 101 
студент и аспирант)

Общее количество студентов и сотрудников, работающих в проектах 
ИВЦ 46 человек

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты реализации Программы развития



Молодежная школа «ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ»
Цель – «погружение» в инновационную деятельность и отработка навыков разработки 
и развития инновационного проекта.

Мероприятие Кол-во участников
Совместный конкурс УрФУ и Coca-Cola Hellenic на присуждение именных стипендий в 
области социальных инноваций среди студентов, аспирантов и молодых ученых УрФУ 
(14 февраля – 06 апреля 2012 г.)

120

Чемпионат по инновационному предпринимательству «Инновационный дайвинг: 
примерка снаряжения»  в рамках Дней инноваций в Уральском федеральном (22–25 
марта 2012, 02–07 октября 2012 г.)

204

Выездная школа инновационных проектов «Инновационный дайвинг: глубокое 
погружение» (26–29 апреля 2012; 22–25 ноября 2012 г.) 102

Всего  вовлечено  студентов и аспирантов 326

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вовлечение молодежиРезультаты реализации Программы развития



Клуб «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИФТ»
Цель – коммуникации и общение в профессиональном инновационном сообществе и
поиск новых решений для своего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Статус резидента Центра трансфера технологий и организации малого инновационного

предприятия – 7 проектов.
• Трудоустроено в малые инновационные предприятия и задействовано в

инновационных проектах более 30 участников инновационного дайвинга.

Мероприятие Кол-во участников
Заседания клубов «Инновационный лифт» (февраль-май 2012 г.) 43
Обучение по программе «Управление малым инновационным предприятием»  (март-
май 2012 г.) 10
Итоговое заседание клуба «Инновационный лифт» – Бал менторов (20 декабря 2012 г.) 18
Всего активных членов клуба  71

Вовлечение молодежи
3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Результаты реализации Программы развития



ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ
1. Международная промышленная ярмарка HANNOVER

MESSE 2012 (Ганновер, Германия 23–27 апреля 2012 г.)
2. IX выставка электротехнического оборудования,

электрических машин, приборов, аппаратов и
современных технологий в электроэнергетике «Регион –
Электро» (Волгоград, 12–14 декабря 2012 г.)

3. Специализированная выставка «Металлообработка.
Инструменты» (Екатеринбург, 4–6 декабря 2012 г.) Сотрудники  МИП с участием УрФУ –

ООО «ТП ГИРС» на стенде РФ, Hannover
Messe 2012, Ганновер 

Стенд УрФУ, Иннопром 2012, Екатеринбург

4. Уральская международная выставка и форум
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ 2012»
(Екатеринбург, 12–15 июля 2012 г.)

5. Выставка «Экология. Управление отходами»
(Екатеринбург, 07–09 февраля 2012 г.)

Мероприятия
3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Результаты реализации Программы развития



ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ
6. Выставка инновационных разработок и

опытных образцов изделий УрФУ и
институтов Уральского отделения РАН в
рамках визита вице-премьера Правительства
РФ Дмитрия Рогозина (Екатеринбург, паркет
УрФУ, 20.04.2012 г.).

7. Московский международный форум «Открытые
инновации 2012» (Москва, 31 октября – 3 ноября
2012 г.).

8. VII Международная выставка технических средств
обороны и защиты «ОБОРОНА И ЗАЩИТА – 2012»
(Нижний Тагил, 22–25 августа 2012 г. ).

9. Московская международная выставка
инструментов MITEX (Москва, 6–9 ноября 2012 г.).

Экспозиция разработок ученых УрФУ и УрО РАН  
к приезду Д. Рогозина в УрФУ, г.  Екатеринбург

Стенд УрФУ в рамках коллективной экспозиции 
Свердловской области, 

«Открытые инновации 2012», г. Москва

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МероприятияРезультаты реализации Программы развития



1. Всероссийская конференция «Правовая
защита, экономика и управление
интеллектуальной собственностью» (апрель
2012 г.).

2. Круглый стол и деловая игра «Патентный
суд» (апрель 2012 г.).

3. Панельная дискуссия «Университеты и
промышленность: когда ждать инноваций»
(июль 2012 г.).

4. Панельная дискуссия «О перспективах
промышленной переработки техногенных
отходов на Урале и других регионах России»
(июль 2012 г.)

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Панельная дискуссия: 
«Университеты и промышленность: когда ждать 

инноваций»

Панельная дискуссия: 
«Возможности малых инновационных предприятий и
снижение экологических рисков хранилищ
техногенных отходов предприятий горно-
металлургического комплекса»

Мероприятия
3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Результаты реализации Программы развития



5. Ярмарка инновационных проектов
«Завтрак с инвестором» (июль
2012 г.).

6. Областной Конкурс инновационных 
идей «Минута технославы» (2012 г.).

7. Международная конференция
«Охрана интеллектуальной
собственности в условиях рисков
современной экономики» (октябрь
2012 г.). Конкурс инновационных идей: «Минута технославы»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРОЙ УрФУ

8. Международный семинар «Коммерциализация университетских разработок: опыт
США и России» (октябрь 2012 г.).

9. Круглый стол «Практика управления интеллектуальной собственностью» (октябрь
2012 г.).

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МероприятияРезультаты реализации Программы развития



СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. УрФУ – первый вуз России, имеющий политику в сфере интеллектуальной
собственности.

2. Внедрена система управления ОИС УрФУ – 6 документированных процедур.
3. Разработана организационно-финансовая модель деятельности инновационно-

внедренческих центров УрФУ.
4. Оказано услуг сторонним организациям и предприятиям в сфере инновационной

деятельности на сумму 43,9 млн. руб.
5. Обеспечено участие подразделений УрФУ в торгах на электронных площадках B2B,

Фабрикант, B2B-RUSNANO, B2B-ENERGO, Сбербанк – размещено 9 заявок, 7 выиграно на
сумму 54 млн. руб.

6. Разработан проект создания инновационного центра на базе УрФУ в рамках кластера
«Титановая долина».

7. Запущен в эксплуатацию ситуационный центр «Сколково-Урал».

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Система поддержки и сопровожденияРезультаты реализации Программы развития



1. Низкий уровень продаж инновационной продукции МИП и структурных 
подразделений Университета.

2. Частный капитал неохотно инвестирует в университетские проекты.
3. Не решен «квартирный вопрос» размещения проектных команд и студенческих 

конструкторских бюро.
4. Не сформирована система заказа на инновации Университету от предприятий 

реального сектора экономики.
5. Низкий уровень продаж лицензий на объекты интеллектуальной собственности.
6. Не сформирована система реализации и продвижения предпринимательских 

проектов интеллектуалоемкого типа (услуги, консалтинг).

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Актуальные проблемы



Ключевые разрывы

Совокупный объем 
произведенной инновационной 
продукции, млн. руб. 

2012 2013 2014

500234 750 1 000

2016

Объем привлеченных 
финансовых ресурсов 
венчурного типа, млн. руб.

138100 176 250

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1. Создание и развитие сети из 12 инновационно-внедренческих центров институтов
УрФУ, обеспечение объемов продаж инновационной продукции.

2. Формирование механизмов заказа бизнеса на инновации, реализация совместных
инновационных проектов и стратегических альянсов с крупными и средними
предприятиями (Ростехнологии, Росатом, ОМЗ, ТМК, Мегахим, Русский кварц и др.).

3. Привлечение частного капитала для финансирования инновационных проектов.
4. Развитие международной интеграции и международных проектов (США, Корея,

Финляндия, Израиль, Индия, Франция).
5. Развитие материально-технической базы для реализации инновационных проектов

на площадке по ул. Комсомольской, 61, подготовка проекта строительства нового
бизнес-инкубатора УрФУ.

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритеты на 2013 год



3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Рекрутинг иностранных студентов:
- 14 договоров с рекрутинговыми 

компаниями,
- 416 иностранных студентов зачислено,
- участие в рекрутинговых мероприятиях 

(ICEF, AULA) вместе с крупными 
партнерами (Минобрнауки, Росатом),

- разработана Концепция адаптации.

Академическая мобильность:
- 9 международных летних школ,
- 13 программ магистратуры на 

английском языке (в разработке),
- созданы регламентирующие 

мобильность документы,
- проект «Аккредитация EPAS».

Информационная поддержка 
международной деятельности:
- более 20 полиграфических материалов 

на иностранных языках,
- поддержка сайта,
- информационная рассылка (1500 

адресатов),
- участие в международных выставках (QS-

APPLE).

Развитие международного партнерства:
- 157 действующих международных 

договоров (32 заключено в 2012 г.),
- 700 командировок за рубеж 

(600 в 2011 г.),
- 300 иностранных визитеров в УрФУ.

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закрепление Университета в топ-500 рейтинга QS University Rankings.
Утверждение УрФУ в качестве центра превосходства в сфере интернационализации.

Ключевые достижения



Топ-500 
рейтинга 

QS

Май-июль
Заявки УрФУ на 
ACM ICPC World 

Finals и IYPT Сентябрь
Российско-
германская 

Неделя 
молодого 
ученого

Октябрь
Образователь-
ная выставка 

China 
Education ExpoНоябрь

Университет-
ская

выставка 
QS-APPLE

Ноябрь
Проектная 

сессия 
«Международ-
ныерейтинги»

Декабрь
Старт проекта 
«Российско-
германские 

отношения до 
2030 г.» (УрФУ –
Фонд Ф. Эберта )

• Российский совет по 
международным делам 
(РСМД),

• Сетевой университет Арктики,
• Сетевой университет ШОС,
• Сетевой университет СНГ,
• Ассоциация технических 

университетов России и 
Китая,

• Ассамблея ведущих вузов 
России и Германии.

Корпоративное участие УрФУ в 
международных ассоциациях 
университетов:

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые достижения



Динамика количества иностранных учащихся за 2010–2012 гг.
Показатель 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Количество иностранных 
учащихся, из них: 829 1024 839

магистров 24 48 92
аспирантов 2 4 6

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распределение иностранных студентов УрФУ по институтам
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Данные по состоянию на декабрь 2012 г.

Наличие целевой 
господдержки способно 
обеспечить существенное 
продвижение Университета 
в области 
интернационализации.

Привлечение иностранных студентов



Страны дальнего зарубежья

Распределение иностранных студентов 
УрФУ по регионам

408

112

175

92

0 100 200 300 400 500 600 700

СНГ, Грузия, Абхазия
Восточная и Юго-
Восточная Азия

Ближний и Средний 
Восток, Северная Африка

Европа, США, Канада
Центральная и Южная 

Африка
Австралия и Океания

Обучалось до 2012 г.
Зачислено в 2012 г.

По итогам I этапа Программы развития
существенно расширена география
рекрутинга УрФУ (например, появились
Гвинея, Палестина и даже Новая
Зеландия). В 2012 г. стартовала
рекрутинговая работа на перспективных
направлениях – Индия, Латинская
Америка, Передняя Азия, – что найдет
отражение в структуре набора 2013 г.

Страны, представленные в УрФУ наибольшим количеством студентов

Казахстан 
(194 человека)

Узбекистан
(137человек)

Китай
(108 человек)

Монголия
(50 человек)

Гвинея
(22 человека)

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение иностранных студентов



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Качественный скачок в инновационном развитии 
Урала невозможен без создания в регионе крупной 
зоны научно-технологического развития, с ядром в 

виде глобального университета

Стратегическая задача:
вхождение в программу 5-100-2020

В 2012 г. УрФУ впервые в России разработал 
Программу повышения международной 

конкурентоспособности 

Задачи, установленные 
Дорожной картой 

повышения международной 
конкурентоспособности

(на 2013-2015 гг.)
• Организационные изменения 

(Институт международного 
образования, международные 
Советы и т.д.).

• Инфраструктурные изменения 
(общежитие, сайт).

• Запуск программ глобального 
рекрутинга преподавателей, 
студентов и молодых ученых.

• Ориентация на страны ШОС и 
Юго-Восточной Азии.

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи развития



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ II ЭТАПА 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УРФУ

• Разработка единой стратегии интернационализации образовательного процесса.
• Формирование механизмов для вовлечения институтов УрФУ в общую политику

интернационализации.
• Создание условий для разработки и внедрения институтами новых продуктов,

востребованных на международном рынке образовательных услуг.
• Формирование системы рекрутинга иностранных студентов и слушателей и

обеспечения зарубежной академической мобильности студентов и аспирантов
УрФУ.

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи развития



3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ



Спонтанная известность бренда 
(целевые показатели Программы развития)

Показатель 2010 2011 2012 2013
план факт план факт план факт план

Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета
в Уральском 
федеральном округе 5,0% 5,3% 15% 26% 32,0% 33,4% 38,0%

в Российской 
Федерации 3,0% 3,8% 6,0%

Показатели узнаваемости бренда в 2012 году перевыполнены, в УрФО на 1,4%, в РФ на 0,8%

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Позиционирование



Проведен ребрендинг
корпоративной газеты. 
Газета «Уральский федеральный» 
выходит в еженедельном режиме.

Основная целевая аудитория – абитуриенты.
Основной инструмент влияния на эту группу –
Интернет, социальные сети.
Группа «Абитуриент УрФУ» – самая большая
среди всех групп соцсетей УрФУ и вторая
среди федеральных университетов.

Динамика развития группы:
Январь 2012 года – 500 участников
Декабрь 2012 года – 9557 участников

Публикации об университете в СМИ

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Уровень Количество 
2012 год

Количество 
2011 год

Федеральный 1465 1311
Региональный 6964 6300

Отраслевой 2630 1697
Зарубежный 171 110

Всего публикаций 11230 9623

Название группы Количество
подписчиков

Абитуриент УрФУ 9557
Уральский Федеральный 
Университет 9183
Студент УрФУ 9472
Абитуриент Казанский ФУ 10777
Абитуриент Арктический ФУ 8000
Абитуриент Сибирский ФУ 3828
Абитуриент СПбГУ 1902

Позиционирование



Данные о посещаемости сайта urfu.ru

В первом полугодии 2012 г. были создан
тест «Профанализ».
Приложение ВКонтакте было установлено
более чем 217 000 раз, промо-сайт
посетило более 30 000 уникальных
пользователей. 65,83% от общего
количества пользователей приложения
составили юноши и девушки 18-21 года.
Общее количество показов рекламных
материалов составило 74 млн. раз.

На действующем сайте были
разработаны разделы «Абиту-
риенту» и «Поступающему в
магистратуру» с гораздо более
эффективной системой органи-
зации информации и в новом
фирменном стиле.

Данные о посещаемости раздела «Абитуриенту» 
сайта urfu.ru

Год
Кол-во 

посещений 
сайта

Кол-во 
уникальных 
посетителей

Кол-во 
уникальных 
просмотров 

новостей 
2011 2 714 080 642 605 452 984
2012 3 830 975   

(+41,15%)
953 286   

(+48,35%)
580 997   

(+28,26%)

Год
Количество 
просмотров 

страниц 
Количество 
уникальных 

просмотров страниц
2011 718 379 445 448
2012 1 029 362   

(+43,29%) 612 876   (+37,57%)

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Позиционирование



НОВЫЕ ТРАДИЦИИ, 
СОХРАНЯЯ ЦЕННОСТИ
1. Торжественная Церемония вручения

дипломов выпускникам 2012 года;

2. Праздник «День первый в Уральском
федеральном»;

3. Чествование талантливых перво-
курсников и директоров школ,
воспитавших их;

4. Новогодний прием ректором заведую-
щих кафедрами Университета.

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Позиционирование



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ С УЧАСТИЕМ УРФУ
• Международная научная конференция «Ельцинские 

чтения»;
• Международный симпозиум по сегнетоэлектричеству, 

доменам в ферроиках, микро- и нано-масштабным 
структурам; 

• X Международная научно-практическая конференция по 
проблемам экономического развития в современном мире; 

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Продвижение бренда

• Международная научно-методическая конференция «Новые образовательные технологии 
в вузе»;

• Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ»;

• Уральский научный форум;
• II Венский фестиваль музыкальных фильмов; 
• 2 Уральская индустриальная биеннале современного искусства; 
• Конференция «Точки роста экономики Большого Урала»;
• I и II Конгрессы учителей. Работа со школами и талантливыми школьниками – выполнение  

Миссии университета.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
•ИПЦ осуществляет полный цикл редакционной подготовки, верстки и предпечатной подготовки
учебно-методической литературы для всех институтов. Подготовлено и издано более 270 работ
общим объемом более 1600 уч.-изд. л.
•Производится комплексная поддержка мероприятий Приемной кампании университета
(изготавливается полиграфическая и сувенирная продукция, рекламные материалы и растяжки).
•Изготавливаются студенческие и читательские билеты, зачетные книжки, журналы учета
посещаемости: общий тираж более 45 000 экз.
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНОГО БЛОКА

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Деятельность ИПЦ

•Производится выпуск и распространение ВАКовских изданий УрФУ,
было изготовлено 25 выпусков общим тиражом около 3000 экз.
•Осуществляется подготовка и выпуск монографий, оказывается
всесторонняя поддержка при проведении НПК, выставок,
семинаров и научных школ.
•УрФУ стал площадкой проведения регулярного «Уральского межрегионального конкурса на
лучшую вузовскую книгу» под эгидой журнала «Университетская книга».
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
•Осуществляется выпуск полиграфической, сувенирной и рекламной продукции для проведения
многочисленных мероприятий и рекламных кампаний Университета; студенческих
мероприятий и фестивалей, а также на основании заявок от структурных подразделений
Университета (количество заявок более 1000, общий тираж более 1 млн. экз.).



1. Реализация стратегии. Университет – ось интеллектуального развития региона.
2. Поддержка и развитие заложенных традиций нового объединенного Университета.
3. Создание пресс-центра и медиаклуба УрФУ, создание экспертного центра спикеров

Университета, наделенных полномочиями комментировать стратегические темы и
продвигать их в федеральных СМИ.

4. Развитие существующих площадок в социальных сетях на Интернет-ресурсах,
увеличение доли присутствия Университета на других активных площадках.

5. Запуск проекта «Абитуриада» и акции «ТЕСТ-ДРАЙВ 3 дня в Уральском
федеральном».

6. Продвижение Университета и г. Екатеринбурга в качестве площадки для
проведения чемпионата мира по программированию.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УНИВЕРСИТЕТА

3.5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

Задачи развития



3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛЬНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



ДАННЫЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2012 г.
Наименование мероприятия Показатели

ЗДОРОВЬЕ
Затрачено средств на реализацию мероприятий по программе ДМС, тыс. руб./год 1 250
Фактически израсходовано средств по программе ДМС, тыс. руб./год 513
Количество работников УрФУ, застрахованных по программе ДМС, чел. 7 700
Количество работников, получивших медицинскую помощь в 2012 г., чел. 24

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Количество работников, принявших участие в программе улучшения жилищных 
условий в 2012 г., чел. 16

Объем средств, затраченных университетом на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий в 2012 г., тыс. руб. 3 000

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная деятельность



Наименование мероприятия Показатели
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Перечислено средств в НПФ для реализации корпоративной пенсионной 
программы (КПП), тыс. руб./год 5 000

Количество заведующих кафедрами – претендентов на участие в КПП, чел. 69

ОТДЫХ 
Количество детей, отдыхающих в ДОЛ «Чайка» в год в летнем сезоне, чел. 1 300

Полная стоимость путевки, руб./смена 11 484
Стоимость путевки для работников УрФУ (10% от полной), руб./смена 1 148

РАЗНОЕ
Количество детей, принявших участие в новогодних утренниках, чел. около 5 000
Приобретено новогодних подарков, шт. 2 500
Число студентов и работников, принявших участие в акции «День Донора» в 
2012 г., чел. 628

ДАННЫЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2012 г.

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная деятельность



За 2012 год на площадках Центра воспитательной
работы прошло белее 175 мероприятий
различного уровня, в 50 % из них приняли участие
творческие студенческие коллективы УрФУ.
В Центре воспитательной работы на данный
момент 16 творческих коллективов, которые
выступают и проводят мастер-классы в
подшефных детских домах и интернатах.

Хип-хоп студия «Форсаж» в 2012 году отметила 
пятилетие творческой деятельности.
• 1 место Чемпионата России студенческого 

спортивного союза.
• 1 место Чемпионата г. Екатеринбурга и 

Свердловской области.
• 2 место Чемпионата УрФО.
• 1 место на Универсиаде.

Руководитель хип-хоп студии «Форсаж» – студентка магистратуры УрФУ
Рогожина Екатерина – победила в номинации «Студент года» города Екатеринбурга и
назначена старшим тренером по хип-хоп аэробике Свердловской области.

Команда УрФУ по черлидингу«Феномен-А» – чемпионы Европы 
2012 года

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Воспитательная работа



Академический студенческий хор УрФУ – обладатель
Гран-при фестивалей в Италии, Чехии 2012 года.

Студенческий лингвистический театр «Лингва-Т»
в 2012 году приглашен в Сычуаньский
педагогический Университет г. Ченду (Китай).

Оркестр народных инструментов УрФУ «Рифей» –
Лауреат 1 степени на Международном фестивале
2012 года, город Париж.

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Воспитательная работа



Клуб акробатического рок-н-ролла 
«Фарибсо»:
• Полуфиналист Чемпионата России,
• 2 место Чемпионата Башкортостана,
• Финалисты открытого кубка Санкт-

Петербурга,
• 3 место кубка мэра города Томска,
• 1 место Малахитового кубка.

Лаборатория танца УрФУ:
•Дипломанты фестиваля «Весна УПИ» –
средний состав Меланж
•Лауреаты II степени «Весна УПИ» –
старший состав Cherry Jam

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Воспитательная работа



Народный коллектив – ансамбль
старинной музыки «Хорал»:
• Гран-При на Международном хоровом

фестивале «Лица Друзей».
• Впервые коллектив ансамбля

организовал в городе Екатеринбурге
фестиваль старинной музыки.

Хоровая капелла имени Вадима
Борисовича Серебровского –
Лауреат Всероссийского
фестиваля «Веснушка».

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Воспитательная работа



3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

19 октября 2012 года состоялось учредительное собрание Ассоциации: выбрано
Правление, утверждены составы Комиссий, руководители, положение о Дирекции,
логотип Ассоциации.

НА 2013 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНО:
• Реализация совместных проектов Университета и Ассоциации: 

«Программа лояльности», стратегические сессии по качеству образования, «Станция 
юных техников», «Именные аудитории», «Школа фандрейзеров», организация мастер-
классов и др.;

• Открытие представительств Ассоциации в Монголии и Казахстане;
• Вступление УрФУ в качестве коллективного члена в  Ассоциацию выпускников Китая; 
• Учреждение премии Ассоциации «За наибольший вклад в продвижение университета». 

В 2012 г. в Университете утверждена концепция работы с выпускниками.

27 ноября 2012 года учреждено Московское представительство Ассоциации
выпускников.
Начата совместная реализация проектов Ассоциации и Университета:

• Лекции выдающихся выпускников для студентов Университета,
• «Стратегия карьеры».

В 2012 году в Ассоциацию вступили 298 человек.

Ассоциация выпускников



3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

6 МАРТА 2012 ГОДА СОЗДАН ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ) УРФУ
Общая сумма пожертвований в 2012 году, направленных на формирование и пополнение
целевых капиталов фонда, составляет 13 481 000,00 руб. и 1000,00 USD, в том числе:

• сумма целевого капитала на развитие УрФУ — 12 601 000,00 руб.
• сумма целевого капитала «Зеленая химия» — 280 000,00 руб. и 1000,00 USD
• сумма целевого капитала Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ –

600 000,00 руб.

В 2013 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО: 
- увеличение размера целевых капиталов 
- с 15 января 2013 года – начало публичного сбора средств

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ



ООО Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

ОАО «СКБ-Банк»

ОАО «Сбербанк России»

САО «Экспресс-гарант»

ОАО «МТС-Банк»

Благодарим за поддержку:

Отделом партнерских отношений на поддержку крупных университетских проектов,
студенческих мероприятий и в эндаумент-фонд Университета привлечено
11,6 млн. руб.

3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ



1. Мероприятия по улучшению условий труда в
рамках Соглашения по охране труда на 2012
год между Администрацией УрФУ и трудовым
коллективом, принятые на совместном
Пленуме, выполнены на 100%.

2. Пройдено 4 проверки Госпожнадзора.
Получен 531 пункт предписаний.
Организовано исполнение предписаний.
Исполнено 277 пунктов предписаний – 52%.

3. Пройдено 2 проверки областного
Роспотребнадзора. Получено 653 пункта
предписаний. Организовано исполнение
предписаний. Исполнено 402 пункта
предписаний – 62%.

Охрана труда
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И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Отдел главного механика:
1. Выполнено 5900 ремонтных работ по заявкам.
2. Устранено 197 крупных аварий систем отопления.
3. В рамках реализации программы 

энергосбережения осуществляется 
реконструкция 8 узлов учета тепла.

Ремонт узла учета тепла
Отдел главного энергетика:
1. Выполнено 8 934 заказов и нарядов по 

технической эксплуатации
инженерных систем.

2. Устранено более 120 аварий  с нарушением 
электроснабжения.

3. Проведены электромонтажные работы 36
объектов.

4. Выполнен капитальный ремонт трех
электрощитовых в учебных корпусах.

5. Замена светильников в местах общего 
пользования  в четырех студкорпусах.

Ремонт электрощитовой

3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Обеспечение функционирования инфраструктуры Университета



Ремонт кровель
Ремонт мягких кровель ИВТОБ, м2 1020
Ремонт мягкой кровли Башни, м2 60
Ремонт кровли лабораторного корпуса 
филиала УрФУ в г. Среднеуральск, м2 1400

Ремонт кровли 3ук 3 блок, м2 207
Ремонт кровли 3ук 2 блок, м2 1430
Ремонт кровли библиотеки, м2 864

Ремонт кровли, ул.Тургенева, 4

Ремонтно-строительный центр:
1. Выполнены ремонтные работы в 146

аудиториях, в т. ч. 13 капитальных ремонтов.
2. Выполнены ремонты в 18 коридорах, в т. ч. 1

капитальный ремонт.
3. Выполнено 155 аварийных работ.
4. Общая площадь отремонтированных 

объектов составляет 4600 м2.

3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Обеспечение функционирования инфраструктуры Университета



РЕМОНТ 78 АУДИТОРИЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 3367 М2

1. Аудитории по ул. Куйбышева 48А: №№ 460, 358/359, 
319, 322.

2. Лаборатории №№ 212, 320, 122, 416, 334, 283, 160.
3. Аудитории по ул. Тургенева, 4:  №№ Т12, Т9 (198), 

357(398), 500, 502, 504, 506, 507, 508, 510, 601, 605, 540.
4. Административно-бытовой корпус – 3 помещения 

наноцентра.
5. Аудитории: №№ Х-15, Фт-105а, Х-270, Мт121, С-309, 

Э-503, Ф-414, Р-215, Мт-320, Мт-312, Мт-404, С-312, 
Э-406, Э-514, И-530, И-541, И-154, М-15, БЦ-118, 
БЦ-119, БЦ-123, Т-709, Э-500а, Э-516, Ф-429, Х-350, Х-17, 
Т-403, Мт-015 (3 шт), Фт-214, И-401а, И-209, 
И-304, И-316, Т-229.

6. Филиалы: ремонт в аудиториях №№ 315, 221 
(Среднеуральск), ремонт аудиторий 3, 4 этажей в
г. Невьянске (16 шт).

Аудитория И-541

Аудитория И-530

3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Обеспечение функционирования инфраструктуры Университета



НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В рамках реализации проекта:
1. Подготовлена проектно-сметная документация;
2. Получено положительное заключение ГАУ СО

«Управление государственной экспертизы» проекта;
3. Получено разрешение на строительство объекта;
4. Проведены конкурсные процедуры, определен

генподрядчик – ООО «Русград»;
5. Начались строительные работы:

Осуществляется круглосуточная видеотрансляция 
строительной площадки: 

адрес веб-камеры http://mr21-1.oks.urfu.ru• выполнены подготовительные работы;
• установлено ограждение;
• оборудование насосной станцией;
• установлен временный фидер для строительных нужд (электроснабжения);
• подключение временного водоснабжения для строительных нужд;
• выполняются земляные работы;
• выполнен вынос осей строящегося здания в натуру.

3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие инфраструктуры Университета



В рамках реализации проекта:
• Подготовлена проектно-сметная документация;
• Получено положительное заключение ГАУ СО

«Управление государственной экспертизы»
проекта;

• Получено разрешение на строительство объекта;
• Подписан приказ Минобрнауки о выделении 423

млн. руб. на строительство нового общежития;
• Проведены конкурсные процедуры, определен

генподрядчик – ООО «Бетфор»;
• Проведен снос старого общежития;
• Начались строительные работы по возведению

нового общежития.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ 
ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ – МАЛЫШЕВА НА 1000 МЕСТ

Осуществляется круглосуточная видеотрансляция 
строительной площадки: адрес веб-камеры

http://ml144-1.oks.urfu.ru

3.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие инфраструктуры Университета
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3.8.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные изменения в 2012 г.:
• Разработана и введена в действие новая финансовая модель дополнительного

профессионального образования.
• Разработана и введена в действие документированная процедура подготовки и

исполнения смет институтов УрФУ.
• Введена дифференциация суммы финансового обеспечения деятельности институтов

из средств субсидии из федерального бюджета в расчете на
1 приведенного студента в зависимости от его уровня обучения: бакалавриат /
специалитет, магистратура.

• В пилотном проекте по передаче ответственности за формирование и исполнение
бюджетов с института на департаменты приняли участие 2 департамента ВШЭМ:
Бизнес-информатики и математического моделирования и Экономики.

• Получена внешняя положительная оценка финансовой модели работы институтов УрФУ
от внешних экспертов (ООО «Экорис-НЭИ»).

• Проведен проектный семинар с участием ректората и директоров институтов по теме
«Итоги работы по финансовой модели института в 2011/2012 учебном году.
Направления развития модели». Часть решений семинара уже реализована.

Финансовая модель деятельности



Основные изменения в 2012 г.:
• Разработаны дополнительные модули 

программного продукта на базе 
информационной платформы «1С: 
Предприятие», что  позволяет в 2013 г. 
перевести в электронный формат  
процесс формирования смет доходов 
и расходов структурных 
подразделений УрФУ. Апробация 
программного продукта  
запланирована на 1 квартал 2013 г. 

• Разработан рабочий вариант 
регламента подготовки и согласования 
смет по лицевым счетам  
подразделений УрФУ в электронной 
форме.

Совершенствование системы бюджетирования

Достигнутые результаты способствуют 
решению следующих задач:
• автоматизация системы бюжетирования;
• обеспечение непрерывности системы 

бюджетирования;
• снижение трудозатрат подразделений 

УрФУ на осуществление процессов 
бюджетирования в  сравнении с 2011 г. 
без снижения качественных 
характеристик процесса;

• отклонение  планируемых показателей  
по приносящей доход деятельности от 
фактических  на уровне 10%.

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Основные изменения в 2012 г.:
• В январе 2012 года Университет прошел

процедуру сертификации и получил сертификат
соответствия требованиям стандарта ИСО
9001:2008 и сертификат IQNet. Область
сертификации распространилась на основные
виды деятельности и на выполнение работ по
проектированию и обследованию зданий и
сооружений в соответствии со свидетельством о
допуске Саморегулируемой организации.

Совершенствование системы 
управления качеством

• Проведены мероприятия по разработке и внедрению и сертификации системы
менеджмента качества Университета на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-
2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.
Система менеджмента качества. Общие требования» четырех институтов: ХТИ, ФТИ,
ИРИТ-РТФ, ММИ. Получен сертификат соответствия, дающий возможность заключения
контрактов на выполнение НИР и ОКР в рамках государственного оборонного заказа.

• Проведено диагностическое обследование существующей системы менеджмента
социальной ответственности УрФУ в соответствии с требованиями стандартов IQNet SR
10 и ISO 26000.

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• Завершено внедрение системы «Заработная плата и кадры»
на базе платформы 1С. Система позволяет осуществлять
расчет заработной платы на рабочих местах в единой базе
данных на двух площадках: Мира, 19, Ленина, 51. В
систему интегрированы функции кадрового учета и
формирование штатных расписаний.

• Проведены работы по интеграции информационных систем
и переводу данных в электронной форме в единый формат.
С 01.01.2012 г. сформирована интегрированная структура
УрФУ, бухгалтерский и налоговый учет ведется на едином
учетном балансе.

• Внедрено ПО «Электронный документооборот финансовых
документов». До 01 июля 2013 г. будет осуществлен
перевод документов – оснований для начисления
заработной платы – в электронную форму.

• Внедрено ПО для комплексной автоматизации финансово-
экономической деятельности в Комбинате питания УрФУ.
Запланировано поэтапное подключение к системе всех
столовых Комбината питания УрФУ.

Внедрение новых информационных и организационных
технологий в бухгалтерском учете и финансовом контроле

7 институтов и 8 
административных 
подразделений 
предоставляют документы –
основания для начисления 
заработной платы в 
электронной форме. 

Обработка информации
осуществляется на 44
рабочих местах.
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Основные изменения в 2012 г.:
В соответствии с Концепцией осуществления
Минобрнауки России полномочий
собственника разработана Программа
развития и использования имущественного
комплекса УрФУ. По результатам ее
реализации проведены следующие работы:
• Проведена фактическая инвентаризация

имущества федеральной собственности,
закрепленного за УрФУ, по результатам
которой составлен и утвержден Реестр
имущества УрФУ.

• Утверждены и введены в действие три
документированные процедуры, регламен-
тирующие управление имуществом УрФУ.

Доходы от использования имущественного 
комплекса УрФУ за 2012 год составили 67,6 млн. руб.

Совершенствование системы управления 
недвижимым имуществом

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оформлены охранные обязательства на 
объекты культурного наследия областного 
значения – 5 объектов
Обновлена техническая документация на 
объекты недвижимого имущества,
общая площадь УрФУ увеличилась 
на ~ 1 000 м2

Узаконены 18 самовольных построек

Оформлено право собственности 
Российской Федерации и право 
оперативного управления УрФУ на 10 объектов недвижимости

Отмежевано и поставлено на кадастровый 
учет 8 земельных участков



Основные изменения в 2012 г.:
• Сформирована единая организационная структура объединенного университета:

осуществлена интеграция подразделений и служб в процессе объединения УрФУ и
УрГУ, реализованы планы мероприятий по переходу к целевым структурам
профильных проректоров. Актуальная организационная структура размещена на
внутреннем портале университета.

• Создано и функционирует 16 институтов, обладающих новым уровнем
самостоятельности, в том числе финансовой; сформированы команды управления;
разработана и внедрена нормативно-методическая документация.

• Утверждена Политика организационного развития, устанавливающая единые
требования к проведению организационных изменений.

• Завершен I этап проекта «Внедрение системы электронного документооборота»,
направленный на повышение эффективности административного управления за счет
использования автоматизированной системы, что позволит обеспечить:
• повышение качества и оперативности процессов документирования и организации

работы с документами;
• снижение трудовых и временных затрат на документационное обеспечение

управления;
• объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных

подразделений Университета, включая территориально удаленные;
• оперативное разграничение доступа к документационным ресурсам.

Совершенствование организационного устройства
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Основные достижения в 2012 г.:
• Разработан проект дорожной карты повышения международной

конкурентоспособности университета, получивший одобрение международных
экспертов и позитивный отзыв Минобрнауки РФ.

• Разработан проект Регламента стратегического управления УрФУ и инструментарий
расчета параметров эффективности проектов развития Университета.

• Проведена серия из 11 стратегических и проектных сессий, семинаров и круглых столов,
посвященных вопросам стратегического развития.

• Введена практика размещения публичных документов по вопросам стратегического
развития на сайте Университета.

Развитие системы стратегического управления
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Лидирующая роль руководства вуза 2,8
Поддерживаемая культура и ценности 2,5
Сформированное стратегическое мышление и планирование 2,7
Ориентация на стейкхолдеров 2,6
Принятие решений на основе фиксации, оценки и мониторинга результатов 2,5
Управление мотивацией персонала 2,3
Совершенствование процессов деятельности 2,4
Развитие организационной структуры 2,5
Вовлеченность персонала  в принятие решений и организационное развитие 2,4

Система стратегического управления по результатам опроса руководителей УрФУ* 
находится на 2 уровне зрелости, а по ряду критериев – приближается к 3 уровню.

Уровень 1: Начальный
Уровень 2: Повторяемый
Уровень 3: Стандартизированный
Уровень 4: Управляемый
Уровень 5: Непрерывно совершенствующийся

Уровни зрелости системы стратегического 
управления Strategic Management Maturity 
Model

*Опрос проведен силами ИГУП в декабре 2012 года, в опросе приняло участие 111 руководителей Университета



Уральский университетский технополис
• Градостроительная концепция УрФУ на 1510 Га 

утверждена постановлением главы города 
Екатеринбурга от 12.04.2010 г. № 1687.

• Проект планировки и проект межевания территории 
первой очереди кампуса УрФУ
и технопарка высоких технологий утвержден 
постановлением главы администрации города 
Екатеринбурга от 16.06.2011 г. № 2467.

• Разработано и одобрено решением Наблюдательного 
совета УрФУ стратегическое видение реализации 
проекта на условиях ЧГП,  инвестиционные, 
организационно-правовые
и управленческие модели.

• Проект включен в план создания инвестиционных 
объектов и необходимой транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры 
Свердловской области  на период до 2020 года.

• Получено 250 Га в срочное безвозмездное 
пользование для УрФУ и 52 Га для Правительства 
Свердловской области.

• Уральский университетский технополис вошел в 
состав 5 проектов Программы создания 
высокопроизводительных рабочих мест в 
промышленности Свердловской области 
до 2020 года.

Первая очередь

Вторая очередь

Пусковой комплекс

Технопарк

15 ноября 2012 года  в Екатеринбурге состоялось 
I заседание Координационного совета 
по созданию Технополиса с участием 
международных экспертов.
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Результаты экономической деятельности
2011

(факт)
2012 

(план)
2012 

(прогноз)
% выполнения

плана (прогноз)
Прирост 2012 г. 

к 2011 г., %
Остаток на начало периода 939 1 136 1 136 100% 21%
Доходы за период 6 383 6 477 6 715 104% 5%
в т.ч. собственность 120 115 175 152% 46%
платные образовательные услуги 1 685 1 751 1 666 95% -1%
научная деятельность 323 451 428 95% 33%
инновационная деятельность 23 34 34 100% 48%
иная реализация товаров, работ, услуг 536 594 626 105% 17%
субсидия на выполнение госзадания 2 258 1 914 2 026 106% -10%
Программа развития 1 000 1 000 1 000 100% 0%
субсидия на иные цели 98 524 630 120% 543%
бюджетные инвестиции 178 20 20 100% -89%
гранты и целевые поступления на 
НИОКР 36 35 54 154% 50%
средства ТФОМС 7 15 10 67% 43%
прочие поступления 119 24 46 192% -61%
Расходы за период 6 186 6 856 6 628 97% 7%
в т.ч. ФОТ (со страховыми выплатами) 3 206 3 368 3 487 104% 9%
работы, услуги 1 171 1 633 1 565 96% 34%
приобретение основных средств 1 070 983 581 59% -46%
приобретение материалов 199 203 233 115% 17%
прочие расходы, выплаты 401 506 544 108% 36%
налоги и сборы 139 163 218 134% 57%
Остаток на конец периода 1 136 757 1 223 162% 8%

млн. руб.
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Собственность
2,6%

Платные 
образовательные 

услуги
24,9%

Научная 
деятельность

6,4%

Инновационная 
деятельность 0,5%

Иная реализация 
товаров, работ, услуг

8,9%
Субсидия на 

образовательные 
услуги 28,9%

Субсидия на 
Программу развития

15,0%
Субсидия на 

стипендиальное 
обеспечение

7,1%

Субсидия на 
развитие 

инновационной 
инфраструктуры

0,6%

Субсидия на НИОКР
2,1%

Субсидия на 
создание учебно-

научных лабораторий
0,7%

Субсидии на иные 
цели 0,3%

Бюджетные 
инвестиции 0,3%

Гранты и целевые 
поступления на 

НИОКР 0,8%

Прочие доходы
0,8%

Результаты экономической деятельности



• Начиная с 2015 года, обязательства
Университета по софинансированию
возрастают в несколько раз.

• Для выполнения обязательств
Университета по Программе развития,
включая софинансирование в 2015-
2020 гг., необходимо обеспечить
получение результатов от
осуществленных «инвестиций» в 2010-
2012 гг. в течение 2-3 лет.

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
• Необходимость оценки и контроля результативности вложений на всех этапах

реализации – от стадии проектирования до эксплуатации.
• Многие индикаторы формальны и содержательно не отражают результаты проделанной

работы, требуют пересмотра в дальнейшем.

КЛЮЧЕВАЯ ТРУДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ – ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ
ОТДАЧИ ОТ ВЛОЖЕНИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ НАУЧНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССОВ, ПРИ ЭТОМ:

Актуальные проблемы

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Задержки и сбои в жизненном 
цикле внедрения оборудования, 
программного обеспечения, 
образовательных программ.

Разработка 
проекта

Приобретение

Установка

Внедрение и 
эксплуатация

Получение 
результатов

Проект с описанием 
результата часто отсутствует.

-----------------------------
В 2012 году внедрены 
подходы проектного 

управления. Число открытых 
проектов – 122.

Оборудование 
приобретается с задержкой.

Условия (помещения) 
зачастую готовятся по 
факту приобретения 

оборудования.
----------------------------------

Включены в 
обязательные 

требования при 
подготовке планов 
закупок и уставов 

проекта

Часть оборудования 
простаивает.

Отсутствует портфель договоров.
Результативность «инвестиций» под вопросом.

--------------------------------
В 2012 году введено требование по наличию бизнес-плана 

для проектов со стоимостью более 3 млн. руб.

Актуальные проблемы
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• Разрыв между ожиданием от объединения
(прежде всего по финансированию и иной
государственной поддержке) и реальностью

• Разрыв в понимании стратегии и
целеполагании между целями Университета в
целом и входящих в него подразделений
(особенно кафедр).

• Разрыв во внутренней и материальной
мотивации сотрудников и требуемом для
Университета результате.

• Негативный опыт создания иерархии структур
с излишним числом уровней, приводящей к
потере управляемости организацией.

• Чрезмерная бюрократизация управления,
несвоевременность и противоречивость
издаваемых документов.

• Использование «ручного» способа сбора
информации.

Источники данных для выводов:
• В мае 2012 г. экспертами НИУ 

«Высшая школа экономики» 
исследована корпоративная 
культура УрФУ. Менеджментом 
Университета проведена проектная 
сессия, посвященная результатам 
диагностики корпоративной 
культуры. 

• В декабре 2012 г. проведено 
исследование по оценке уровня 
зрелости организационного 
развития и стратегического 
управления УрФУ, в котором 
приняли участие 111 
руководителей Университета.

Актуальные проблемы
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1. Совершенствование системы бюджетирования.
2. Развитие системы материальной мотивации работников Университета.
3. Совершенствование системы ценообразования.
4. Развитие финансовой модели обеспечения деятельности подразделений УрФУ.
5. Создание единой системы бухгалтерского, налогового, управленческого учета движения

финансовых средств, интегрированной с системой планирования и управленческого учета.
6. Разработка процедур и программного обеспечения для делегирования полномочий

подразделениям УрФУ, внедрение технологий электронного документооборота, онлайн и
смс-сервисов для клиентов и подразделений УрФУ.

7. Вовлечение сотрудников в стратегическое управление Университета.
8. Совершенствование управления процессами использования дистанционных технологий в

образовательной деятельности. Этап 2. Реализация образовательных программ
исключительно с применением ДОТ и электронного обучения.

9. Внедрение системы электронного документооборота.
10. Развитие автоматизированной системы проектирования процессов и организационных

структур.
11. Развитие СМК в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002 2012.
12. Подготовка Университета к прохождению уровня EFQM Признанное совершенство 

(ExcellenceAward) на международном уровне.

Ключевые проекты на 2013 год
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Численность персонала
Численность прочего обслуживающего персонала сокращена в 2012 году на 13%

Категории персонала факт 
2011

факт 
2012

Измене-
ние

Работники науки 694 695 0%
Профессорско-
преподавательский 
состав 4 349 4 129 -5%
Учебно-вспомогательный 
персонал 1 843 1 859 1%
Административно-
управленческий  
персонал 1 574 1 545 -2%
Прочий обслуживающий 
персонал 2 876 2 497 -13%

Изменение численности персонала (ставки)

Работники 
науки

7%

Профессор
ско-

препода-
вательский

состав
39%

Учебно-
вспомога-
тельный 

персонал
17%

Админист-
ративно-

управлен-
ческий

персонал
14%

Прочий 
обслужи-
вающий

персонал
23%

Структура персонала по категориям 
(ставки) на конец 2012 года
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Государственная политика в сфере образования
Государственная политика по кадровому обеспечению и уровню заработной платы в
сфере высшего образования*:

* из Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. №2620-р.

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность обучающихся по 
программам высшего образования

тыс. 
человек 6490 6314 6099 5866 5 630 5 389 5 145

в том числе
приведенный контингент

тыс. 
человек 2994 2842 2694 2361 2206 2174 2149

Число студентов в расчете 
на 1 преподавателя человек 9,4 9,4 9,9 10,5 11 11,5 12
Отношение средней заработной 
платы  профессорско-
преподавательского состава 
образовательных организаций 
высшего образования к средней 
заработной плате в 
соответствующем регионе

% 110 125 133 150 175 200
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23,6 26,3 27,8 30,728,8
37,1 38,0 31,3

Весь персонал Основной 
персонал 

(образование)

ППС Научные 
работники

2011 год 2012 год

Заработная плата
• Среднее увеличение заработной 

платы профессорско-
преподавательского состава в 2012 
году составило 36,7%, всего 
персонала – 22%.

• Объем дополнительных и 
стимулирующих выплат в 2012 году 
по основным программам превысил 
300 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Наименование 

выплат
Кол-во 
участ-
ников

Объем 
средств,

млн. руб.

Средняя 
выплата,

руб.
За публикации в 
зарубежных 
научных изданиях 

542 68,50 31 600 
(в квартал)

По системе 
стимулирования 
ППС

1 150 63,63 4 610 
(в месяц)

За участие в 
Программе 
развития УрФУ

2 895 99,85 34 266 (по 1 
договору)

Надбавка за стаж 4 601 77,31 1 400 
(в месяц)

Дополнительные и стимулирующие 
выплаты в 2012 году (наиболее крупные)
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План-минимум на 2013 год –
увеличение окладов ППС 
на 12%



** без учета дотационных регионов с крайне низки уровнем средней заработной платы

По итогам  2012 года отношение средней заработной платы ППС 
УрФУ к средней заработной плате региона составило 
150%, с учетом дополнительных доходов – 170%

22-е место по отношению средней заработной платы ППС 
к средней зарплате региона** 

Заработная плата
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. План 

2012
Факт 
2012

План 
2013

Модернизация образовательного процесса
Доля образовательных модулей, основанных на активных методах 
обучения % 10 13 15

Доля основных образовательных программ, разработанных для 
реализации требований образовательных стандартов, установленных 
Университетом самостоятельно

% от 
реали-
зуемых

7 8,2 10

Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме 
обучения по программам высшего профессионального образования % 5,8 7,8 8

Доля аспирантов от общей численности обучаемых % 2,7 3,6 2,9
Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации % 38 44 41
Доля студентов, использующих дистанционные технологии при 
обучении % 20 21 25

Доля лекционных материалов, переведенных в электронный 
интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный 
учебник)

% 40 40,7 50



Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

План 
2012

Факт 
2012

План 
2013

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
одного преподавателя

тыс. 
руб. 150 232,9 170

Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
структуре дохода Университета % 15 22,9 17

Количество компаний инновационного сектора, созданных на основе 
разработок Университета ед. 50 59 60

Среднее количество патентов, получаемых ежегодно шт. 80 86 86
Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, 
стажировки) в рамках Программы развития Университета % 7 11,3 13

Доля студентов первого курса Университета, прошедших систему 
довузовского образования Университета % 20 23 25

Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых 
на иностранном языке % 2 2 3
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Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. План 
2012

Факт 
2012

План 
2013

Модернизация инфраструктуры
Доля сотрудников Университета, обеспеченных базовыми 
сервисами корпоративной сети % 70 71 90

Интегральный коэффициент удовлетворенности сотрудников 
уровнем комфорта и безопасности условий деятельности % 55 57 60

Совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение 
эффективности управления 

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

% 40 78 50

Узнаваемость бренда целевой аудиторией Университета в 
Уральском федеральном округе % 32 33,4 38

Узнаваемость бренда целевой аудиторией Университета в 
Российской Федерации % 3 3,8 6
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