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1. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2011 ГОДА 
И КРАТКИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 



1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2011 ГОДА 

 
• Первый год объединения и интеграции с Уральским 

государственным университетом им. А.М. Горького. 
 

• Реорганизация организационного устройства: создание институтов и 
единой системы управления. 
 

• Первый год функционирования Университета в статусе автономного 
Учреждения – большая финансово-хозяйственная 
самостоятельность и большая степень ответственности за результаты 
деятельности. 
 

• Антикризисная приемная кампания и переход на уровневую систему 
образования. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ СПЕЦИФИКУ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2011 ГОДУ: 



1.2.    ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗА  2011 ГОД  

100% БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ДОСТИГНУТЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ЛИБО ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 
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№ Наименование показателя / индикатора 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  
выпол-
нения 

1. Доля окончивших аспирантуру с защитой диссертации  % 35 36 101,7% 

2. 
Доля ППС, повысившего свою квалификацию по 
проектированию и реализации  ООП по модульному 
принципу  

% 20 22,9 114,5% 

3. 
Доля магистрантов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования  

% 5,5 6,2 112,7% 

4. 
Доля образовательных программ, в которых 
используются дистанционные образовательные 
технологии 

% 7 7 100,0% 

5. Доля обучающихся иностранных студентов % 2,5 2,69 107,6% 

6. 
Доля преподавателей, ведущих научно-
исследовательскую работу  

% 14 26 185,7% 

7. 
Количество публикаций в зарубежных изданиях, 
индексируемых в международных электронных базах  

ед. 300 375 125,0% 



1.2.    ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗА  2011 ГОД  
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№ Наименование показателя / индикатора 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  
выпол-
нения 

8. Общий объем НИР и НИОКР в федеральном университете  
млн. 
руб. 

490 509 103,8% 

9. 
Количество малых инновационных предприятий, 
действующих в инновационной системе федерального 
университета  

ед. 20 37 185,0% 

10. 
Количество студентов, аспирантов и представителей 
профессорско-преподавательского состава, участвующих 
в работе инновационной инфраструктуры 

шт. 130 198 152,3% 

11. 
Доля научно-педагогических работников и АУП, 
прошедших повышение квалификации (обучение, 
стажировки)  

% 10 11 110,0% 

12. 
 Уровень знания имени УрФУ по основным целевым 
потребительским аудиториям в Уральском регионе 

% 11 25 227,3% 

13. 
Объем внебюджетных доходов федерального 
университета  

млн. 
руб. 

2 415 2 654 126,0% 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет  

Софинансиров
ание 

из остатка 2010 2011 2011 

1  
Модернизация образовательного процесса (содержание 
и организация)  

19,583 66,924  17,706  

1.1  
Формирование набора конкурентоспособных 
образовательных программ университета на всех уровнях 
обучения  

18,623 51,545  14,311  

1.2  
Создание системы подготовки элитных кадров высшей 
квалификации  

0,442 8,413  1,085  

1.3  
Формирование информационно-технологической 
платформы образовательного процесса  

0,519 6,966  2,310  

2  
Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и 
организация)  

259,034 462,039  18,923  

2.1  
Развитие исследовательской инфраструктуры и 
материально-технической базы научных исследований  

256,504 439,340  13,113  

2.2  Развитие инновационной деятельности  2,530 22,700  5,810  

1.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ В 2010-2011 гг. 
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Основные акценты в расходовании средств были сделаны на формировании 
набора конкурентоспособных образовательных программ и на приобретении 
оборудования для обеспечения потребностей научного и образовательного 
процесса и исследовательской деятельности. 

Млн. руб. 



№ Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет  

Софинансиро
вание 

из остатка 2010 2011 2011 

3  
Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся  5,543 45,680  19,604  

3.1  
Поддержка академической мобильности и 
профессионального роста сотрудников университета  1,186 24,385  10,277  

3.2  
Привлечение талантливой молодежи к обучению в 
университете, научной и инновационной деятельности, 
подготовка к успешной карьере  

4,216 12,115  5,686  

3.3  Интернационализация образовательного процесса  0,141 9,180  3,642 

4  Модернизация инфраструктуры  6,410 74,474  30,637  

4.1  Модернизация IT-инфраструктуры  6,410 6,455  4,913  

4.2  
Обеспечение комфортных и безопасных условий для 
обучения, проживания, реализации научно-
исследовательского и инновационного процесса  

0,000 68,019  25,723  

5  
Совершенствование организационной структуры 
федерального университета и повышение эффективности 
управления  

5,352 39,862  15,913  

5.1  
Развитие организационной структуры университета, 
модернизация финансовой и административной системы 
управления  

0,869 22,543  9,941  

5.2  
Позиционирование и продвижение бренда университета 
для целевых аудиторий  4,483 17,372  5,972  

ИТОГО: 295,923 688,979  102,783  
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1.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ В 2010-2011 гг. 

Млн. руб. 



1.4. ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

• 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. 
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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 2012 году. 

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

ЗАДЕРЖКИ И СБОИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Проект с описанием 
планируемых 

результатов часто 
отсутствует. 

Оборудование 
приобретается с 

задержкой. 
Условия (помещения) 
зачастую готовятся по 
факту приобретения 

оборудования. 

Часть оборудования 
простаивает. 

Отсутствует портфель 
договоров. 

Результативность 
«инвестиций» под 

вопросом. 

10 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 
СОБЫТИЯ 2011 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Модернизация образовательного процесса 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса 

3. Развитие инновационной деятельности 

4. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся 

5. Интернационализация образовательного процесса 

6. Совершенствование организационного устройства и экономическая 
деятельность университета 

7. Модернизация инфраструктуры 

8. Позиционирование и продвижение бренда университета для целевых 
аудиторий 

9. Воспитательная деятельность, социальная и молодежная политика. 
Коллективный договор 



2.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. План приемной кампании выполнен на 100%.                 
На первый курс зачислен 8 251 студент. 

2. Несмотря на демографические проблемы, возросло качество контингента -      
на 5 баллов вырос средний проходной балл по сравнению с предыдущим 
годом и достиг 197 баллов. 

3. 84,2% принятых студентов зачислены на технические и естественнонаучные 
направления подготовки.   

Внедрена программа стимулирования талантливых первокурсников, 
набравших более 220 баллов ЕГЭ (включая призеров олимпиад), поступивших 
на технические специальности. Участникам программы назначена 
повышенная стипендия в размере 5 000 руб. ежемесячно и бесплатно 
передан в пользование нетбук.  

4. В 4 раза выросло число школьников, приехавших из всех регионов Уральского 
федерального округа. 

5. В 2010/11 учебном году выпуск составил 10 699 выпускников, из них 
трудоустроено 93,4% выпускников. 
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6. Приобретено оборудование на общую сумму 21,4 млн. 
руб. (учебно-лабораторное оборудование, компьютерная 
техника).  

7. Продолжена реализация проекта, направленного на 
поддержку талантливых и эффективно работающих 
аспирантов и магистрантов УрФУ. Победителями 
конкурсного отбора стали 71 аспирант и 12 магистрантов 
из 14 Институтов УрФУ. 

8. Разработан и размещен на сайте school.ustu.ru целостный 
электронный образовательный ресурс по 11 
общеобразовательным предметам. ЭОР был востребован 
более чем 2 000 старшеклассников, проживающих в 
Свердловской и Челябинской областях, Киргизии, 
Казахстане. Разработка данного ресурса позволила УрФУ 
в 2011 г. обеспечить поддержку самоподготовки 95 
экстернам, которые стали студентами. 

9. Подготовлено 4 новых программы Высшей инженерной 
школы, по программам школы проходит обучение 123 
человека. 

2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Завершена 
разработка  

123 основных 
образовательных 

программ.  

С начала 
реализации 
Программы 

развития 
разработано 

 533 ООП 

Модернизировано  
6 лабораторий, 

оснащены 7 
аудиторий и 3 ЦКП  
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ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1.    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование  показателя 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  

выполнения 

1. Доля окончивших аспирантуру с защитой диссертации  % 35 36 101,7% 

2. 

Количество специализированных рабочих мест и центров 

коллективного пользования, имеющих необходимое оснащение 

для работы преподавателя, в т.ч. с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

шт. 20 20 100,0% 

3. 
Общая численность слушателей всех типов программ Высшей 

инженерной школы УрФУ  
чел. 70 123 175,7% 

4. Доля аспирантов в общей численности обучающихся  % 2,5 3,1 124,0% 

5. 
Доля ППС, повысившего свою квалификацию по проектированию 

и реализации  ООП по модульному принципу  
% 20 22,9 114,5% 

6. 
Количество новых образовательных программ, внедренных в 

учебный процесс и основанных на активных методах обучения  
шт. 10 12 120,0% 

8. 
Доля магистров, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования  
% 5,5 6,2 112,7% 

9. 
Доля образовательных программ, в которых используются 

дистанционные образовательные технологии 
% 7 7 100,0% 
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2.1. ПРОБЛЕМЫ  В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Снижение темпа доработки основных образовательных программ, набор на 
которые прошел в 2011 году, в части создания программ модулей 
(дисциплин), различного типа практик, контрольно-измерительных 
материалов и необходимого методического обеспечения. 

2. Трудности в оптимизации  сети представительств. 

3. Качество деятельности в Филиалах университета: спектр предлагаемых 
программ, качество подготовки абитуриентов, взаимодействие с базовыми 
кафедрами головного вуза. 

4. Недостатки в организации  заочного обучения в профильных институтах 
УрФУ. 

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

6. Нехватка аудиторного фонда. 

7. Высокий средний возраст профессорско-преподавательского состава. 
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2.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Проведены конкурсы на выполнение научных исследований молодыми учеными 
(сотрудники, ассистенты, преподаватели до 35 лет) - 39 грантов на сумму 4 млн. руб., 
молодыми кандидатами наук (до 35 лет) - 26 грантов на сумму 4 млн. руб. 

2. В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России» преподаватели и 
сотрудники УрФУ подали около 200 заявок на участие в конкурсах. По итогам конкурса 
2009-2011 г. выиграны 94 проекта. Общий объем финансирования составляет более 200 
млн. руб. 

3. Опубликовано 282 монографии (79 за рубежом), 418 учебных пособий и  учебников (2 под 
грифом Минобрнауки России), 6624 статьи (867 за рубежом). Научные достижения 
экспонировались на 278 выставках и получили 490 наград различного достоинства За 
одиннадцать месяцев 2011 г. в индексируемых зарубежных базах данных научных статей 
занесены сведения о 375 статьях сотрудников УрФУ (Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge). 

4. УрФУ выиграл грант Правительства РФ 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. составил 196 млн. руб.  

Показатели 2010г. 2011г. 

Объем научно-исследовательских работ  440 млн. руб.  509,6 млн. руб.  

Норма выработки научной продукции на единицу ППС 112 тыс. руб. 154,2 тыс. руб. 
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5. Из средств субсидий 2011г. и остатка субсидии 2010 г. приобретено оборудование 
общей стоимостью 660 млн. руб., в том числе 20 единиц научного оборудования 
стоимостью свыше 5 млн. руб. Наиболее крупные приобретения: 

• Приобретен сканирующе-просвечивающий электронный микроскоп FEI Titan3 
(Cubed) G2 60-300 стоимостью 205 млн. руб.  

• Приобретен и установлен на площадке Физико-технологического института 
волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр стоимостью 14 млн. руб.; 

• Для Института радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ  
приобретен аппаратный комплекс для исследований в безэховой камере 
стоимостью 41,7млн. руб.; 

• В рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии Российской Федерации» 
Институтом естественных наук приобретен и получен хромато-масспектрометр 
стоимостью 16 млн. руб.  

• В Химико-технологическом институте идет монтаж Автоматизированной 
реакторной системы высокого давления с возможностью детектирования хода 
реакционного процесса и измерения тепловых характеристик (стоимость 
комплекса 12 млн. руб.). 

6.    УрФУ совместно с предприятиями региона подал 18 конкурсных заявок по развитию 
кооперации российских вузов и производственных предприятий, из которых 3 признаны 
победителями. Общий объем финансирования составил 175 млн.руб.  

 
 

2.2.   МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА  
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2.2.  МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА  

№ Наименование показателя Ед. изм. План Факт  
%  

выполнения 

1.  
Доля преподавателей, ведущих научно-

исследовательскую работу  
% 14 26 185,7% 

2. 
Количество публикаций в зарубежных изданиях, 

индексируемых в международных электронных базах  
ед. 300 375 125,0% 

3. Объем НИР, ОКР в расчете на одного преподавателя в год  
тыс. 

руб. 
120 154 128,3% 

4. Количество НИР, грантов, контрактов в университете  шт. 680 700 102,9% 

5. Доля НИР в общем доходе университета  % 10 19 190,0% 

6. 
Доля студентов, выполняющих НИРС в 

модернизированных лабораториях  
% 14 14 100,0% 

7. 

Количество вновь созданных кафедр, лабораторий, школ 

по направлениям деятельности федерального 

университета  

ед. 10 23 230,0% 

8. 
Общий объем НИР и НИОКР в федеральном 

университете  

тыс. 

руб. 
490 000 509 641 103,8% 

ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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1. Недостаточный объем научно-исследовательской деятельности для 
Университета федерального масштаба.  

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

3. 1/4 научных руководителей – профессоров не имеет ни одной защиты 
аспирантов за последние 4 года, 1/3 научных руководителей имеют менее двух 
защит за последние 4 года. 

Данные показатели будут учтены при составлении рейтингов, проведении 
конкурсов на должности и назначении стимулирующих надбавок 

4. Низкая результативность аспирантуры с точки зрения пополнения кадрового 
состава ППС университета.  Для решения этой проблемы воссоздается целевая 
аспирантура. 

5. До сих пор ряд коллективов и отдельных сотрудников используют возможности 
университета: площади, оборудование, интеллектуальный потенциал и т.д. для 
выполнения различных работ, минуя университет, через посторонние для 
университета структуры. 

2.2. ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЦЕССА  
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1. В 2011г. осуществлялось создание 5 инновационно-внедренческих центров,  
в т.ч.: 

• ЦКП «Опытное производство по механообработке»,  

• ЦКП «Микроэлектроника»,   

• «Опытное производство инфракрасных световодов и волоконно-
оптических кабелей»,  

• «Центр литейных технологий и материалов»,  

• «Испытательная лаборатория электрических машин»  

Утверждены концепции создания и развития центров, начаты закупки 
оборудования. 

2. Совместно с Федеральным фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере проведены конкурсы 
инновационных проектов малых предприятий СТАРТ-2011 (выиграно 13) и 
сессия программы У.М.Н.И.К. (выиграно 26). 

3. В 2011г. было организовано проведение выездной молодежной школы 
“Инновационный дайвинг”, которая развивает профессиональные 
компетенции, позволяющие эффективно выполнять профессиональную 
деятельность в инновационной сфере.  Программу школы прошли 159 
человек, 6 лучших проектов получили приглашение стать резидентами 
бизнес-инкубатора УрФУ. 

2.3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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4. Организовано участие УрФУ в Уральской международной выставке и форуме 
промышленности и инноваций «Иннопром-2011».  

Подписаны Соглашения о сотрудничестве: 

• между УрФУ и Фондом развития Центра содействия коммерциализации технологий 
«Сколково».  

• в сфере интеллектуальных прав между УрФУ, УрО РАН, Правительством Свердловской 
области и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. 

• между УрФУ, УрО РАН и ОАО «УралНИТИ». Первым этапом реализации соглашения стал 
совместный конкурс «Кросс инноваций», призванный отобрать эффективные 
инновационные проекты и осуществить их на реальном производстве.  

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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5. В инновационную инфраструктуру университета 

вошли 37 малых инновационных предприятий, 
2 предприятия стали резидентами «Сколково». 

6. Определены новые направления создания малых инновационных предприятий 

• Создание совместных МИП с другими вузами Свердловской области и институтами УрО 
РАН, а также совместно с промышленными предприятиями 

• Предприятия с участием УрФУ, созданные в интересах продвижения наукоемких 
технологий в ХМАО и ЯНАО. 

• Создание МИП с зарубежными партнерами: совместное предприятие Индергоу с 
университетом Ариэль (Израиль), Финляндия (Финноде). 

• Создание МИП – резидентов «Сколково». 21 
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2.3.    РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование индикатора 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  
выполнения 

1. 

Количество студентов, аспирантов и представителей 
профессорско-преподавательского состава, 
участвующих в работе инновационной 
инфраструктуры 

шт. 130 198 152,31% 

2. 

Количество реализуемых инновационных проектов, 
поддержанных Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере и 
другими организациями  

шт. 135 146 108,1% 

3. 
Количество охранных документов, патентов, 
лицензионных соглашений на объекты 
интеллектуальной собственности.  

шт. 83 196 236,1% 

4. 
Объем и количество охранных документов, 
лицензионных соглашений, патентов на объекты 
собственности 

тыс. 
руб. 

220 650 295% 

5. 
Количество малых инновационных предприятий, 
действующих в инновационной системе 
федерального университета  

ед. 20 43 215% 

ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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1. За счет средств Федерального бюджета в 2011г. прошло повышение квалификации 962 
сотрудника УрФУ (запланированное значение 800 человек), 200 человек - за счет 
внебюджетных средств софинансирования Программы развития. 90,1 % сотрудников, 
прошедших повышение квалификации, относятся к ППС. 

2. Для повышения квалификации в структурных подразделениях УрФУ разработано 10 
программ дополнительного профессионального образования, по 9 из которых прошли 
обучение 280 человек. 

3.  В рамках работ по разработке регламентов и процедур организационной и ресурсной 
поддержки молодых ученых, проводящих научные исследования, НИОКР разработаны 
положения «Лучший студент УрФУ», «Лучший аспирант УрФУ», доработано положение 
об организационной и ресурсной поддержке молодых ученых. 

2.4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование индикатора Ед. изм. План Факт  
%  

выполнения 

1 

Доля студентов, ставших лауреатами и призерами 

конкурсных мероприятий федерального и международного 

уровней от числа участников  

% 1 2 200,0% 

2 
Количество разработанных индивидуальных 

образовательных программ  
чел. 10 11 110,0% 

3 
Доля научно-педагогических работников и АУП, прошедших 

повышение квалификации (обучение, стажировки)  
% 10 11 110,0% 

   

4 

Доля студентов первого курса университета, прошедших 

систему довузовской подготовки УрФУ  
% 10 20,4 204,0% 
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12 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. УРФУ ВОШЕЛ В ТОП-500 РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS. 

УрФУ оказался первым среди федеральных университетов, 
шестым — среди российских. Впереди лишь столичные 
университеты и коллеги из Новосибирска, Томский 
госуниверситет оказался с УрФУ в одной группе. 

1. УрФУ является неформальным лидером ассоциации ведущих университетов России в 
области международных связей.  

2. По итогам 2011 года в УрФУ на 1-ый курс зачислено 313 иностранных студентов.  Всего 
обучается 829 иностранных студентов. В УрФУ действует около 200 договоров с 
международными организациями.  

3. УрФУ – крупнейшая региональная площадка для проведения мероприятий 
международного масштаба (Петербургский диалог, конференции RUDEA и др.). УрФУ 
получил статус  "хаба" в проекте Университет-сообщество фонда "Новая Евразия" и 
фонда Ч. Мотта. 

ВХОЖДЕНИЕ УРФУ В ТОП-500 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ 
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ НАРАВНЕ С ЛУЧШИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ МИРА. 

2.5. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Начата системная работа по ректрутингу иностранных студентов. Всего на первый 
курс в 2011-2012 учебном году было набрано более 600 иностранных студентов. 

2. Проведена работа по превращению УрФУ в сетевой «хаб» ведущих университетов 
России по вопросам интернационализации образования и науки. 

3. Проведена корректировка иностранных версий веб-сайта УрФУ в соответствии со 
стандартами изложения информации, принятыми в мировой практике 

2.5.   ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  

выполнения 

1 Место в мировом рейтинге вузов  место 600 461 130% 

2 

Количество организованных международных 

мероприятий (конференций, выставок, 

симпозиумов)  

ед. 25 87 348% 

3 Доля обучающихся иностранных студентов  % 2,5 2,69 107,6% 
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1. Объединение УрФУ и УрГУ. 12 мая в Единый реестр государственной регистрации 
юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности УрГУ как 
юридического лица, а также о соответствующей реорганизации УрФУ путем 
присоединения УрГУ. 

2. Сформирована единая структура объединенного Университета на следующих 
принципах: 

• Сохранено количество уровней управления структуры УрФУ до момента 
объединения; 

• Объединение проведено с установлением лимитов на фонд оплаты труда и 
количество ставок штатного расписания АУП. 

3. Доказала жизнеспособность принципиально новая организационная единица - 
Институт, обладающий новым уровнем самостоятельности (в том числе финансовой) 
и ответственности. 

4. Сформировано 15 институтов.  

5. Оптимизирована численность (сокращено 350 ставок вспомогательного персонала с 
переводом функций на аутсорсинг). 

2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

Наименование показателя Ед. изм. План Факт  
%  

выполнения 

*Объем внебюджетных доходов тыс. руб. 2 415 2 654 126% 

26 
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ПОСТУПЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ В 2011 г. 

млн. руб. 

Остаток на начало периода 778 

Доходы за период 6 035 

в т.ч. собственные доходы 2 654 

субсидия на выполнение 
госзадания 

2 047 

субсидия на иные цели 
(включая Программу развития) 

1 099 

бюджетные инвестиции  178 

средства ТФОМС 7 

прочие поступления 50 

Расходы за период 5 676 

в т.ч ФОТ (со страховыми 
выплатами) 

2 852 

работы, услуги 1 106 

приобретение основных 
средств 

1 068 

приобретение материалов 183 

прочие расходы, выплаты 466 

Остаток на конец периода 1 136 

Собственность 
1,8% 

Платные 
образователь

ные услуги 
25,7% 

Научная 
деятельность 

4,8% 

Инновационная 
деятельность 

0,4% 

Иная 
реализация 

товаров, 
работ, услуг 

9,1% 
Субсидии на 

образователь
ные услуги 

33,7% 

Субсидии на 
НИОКР 

1,4% 
Субсидии на 

развитие 
инновационной 
инфраструктуры,  
исследования в 

области климата 
1,2% 

Субсидии - 
программа 
развития 

17,4% 

Бюджетные 
инвестиции 

3,1% 
Гранты и 
целевые 

поступления 
на НИОКР 

0,7% 

Прочие 
доходы 

0,6% 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2011 ГОД 

2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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ПОВЫШЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: 
 

1. С 01.06.2011 были повышены: 

• на 6,5% - оклады и установленные от них надбавки для всех категорий 
персонала, кроме ППС (в соответствии с Постановлением Правительства РФ); 

• на 10%  оклады и установленные от них надбавки для ППС (6,5%  - по 
Постановлению правительства РФ, 3,5% - по решению ректора УрФУ). 

2. С 01.09.2011 в университете введено в действие новое Положение об оплате 
труда работников университета с общей сеткой окладов по профессионально-
квалификационным группам. 

В результате у работников бывшего УГТУ-УПИ, имевших оклады ниже 
прожиточного минимума, размер окладов увеличился почти в 2 раза. 

3. С 01.10.2011 были повышены: 

на 6,5% - оклады и установленные от них надбавки для всех категорий персонала, 
кроме ППС (в соответствии с Постановлением Правительства РФ); 

на 12%  оклады и установленные от них надбавки для ППС (6,5%  - по 
Постановлению правительства РФ, 5,5% - по решению ректора УрФУ). 

2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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Весь персонал ППС 

2010 год 2011 год 
руб. 

Динамика среднемесячной заработной платы 
 сотрудников  в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

  

ПОВЫШЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 
 

• в третьем квартале 2011 г. введен в действие Временный порядок стимулирования 
публикаций в международных изданиях. За два квартала действия этого документа 
авторам международных статей – работникам университета было выплачено 
17 717,6 тыс. руб.. Количество сотрудников, получивших выплаты в декабре 2011г., 
393 человек. 

• с 01.09.2011 установлена надбавка кураторам академических групп 1 и 2 курса. На 
выплату этих надбавок за 4 месяца 2011г. было направлено  3 003,8 тыс. руб. 

2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИРОСТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ К 2010 ГОДУ  
• Весь персонал – 7%; 
• Профессорско-преподавательский 

состав – 15%. 

29 



30 

2.6.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

Публикация статей  в 
международных изданиях 

2011 году 393 сотрудникам было выплачено 
17,7 млн. руб. 

Участие в Программе развития 
путем заключения гражданско-

правовых  договоров  

Объем выплаченных средств в 2011 году 
составил  83,7 млн. руб., количество участников  

- 909 человек 

Система стимулирования ППС  
Фонд по данной позиции будет увеличен не 

менее чем в 1,5 раза 

Создание и участие в деятельности 
малых инновационных 

предприятий 

В 2012 году количество МИП должно превысить  
 70 предприятий 

Участие в хоздоговорах  и грантах в 
рамках научной деятельности 

Объем научной деятельности в 2012 году должен 
вырасти на 18% 

Участие  ППС в программах 
дополнительного 

профессионального образования 

В соответствии с бизнес-планом увеличение 
доходов от данного направления должно 

составить 13% 

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



За счет средств субсидии и софинансирования проведены ремонтные работы на сумму 
93,743 млн. руб. – в том числе, ремонт общеуниверситетского аудиторного фонда (около 
2000 м2), студенческих корпусов, замена окон, дверей, ремонт инженерных систем.  

2.7.  МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Наименование индикатора Ед. изм. План Факт  
%  

выполнения 

Коэффициент удовлетворенности сотрудников и 

студентов уровнем комфорта и безопасности условий 

деятельности  

% 15 25 166,6% 

Завершены работы по проектированию нового 
общежития  (на 1 000 мест) и учебно-
лабораторного комплекса в рамках проекта 
«Фарма-2020». 

Завершается разработка проектной документации по строительству ледового дворца. 
Характеристики крытой хоккейной арены: размеры  ледовой площадки 61*30 м, 
трибуны рассчитаны на 350 посадочных мест. 

Введен в эксплуатацию бассейн  

(общая стоимость свыше 160 млн. руб.). 
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Итоги работы ремонтно-строительного 
центра 

2011 г. 

Общая площадь сданных объектов, кв.м 

учебные корпуса 3855 

студенческие корпуса 250 

Изготовлено и установлено, шт.:                                                                                   

оконных блоков 13 

деревянных евроокон 8 

дверных блоков 38 

Количество отремонтированных 
аудиторий 63 

из них капитально отремонтировано 13 

Количество отремонтированных 
коридоров 8 

из них капитально отремонтировано 3 

Общая сметная стоимость выполненных 
работ, млн. руб. 7,1 

Выполнение аварийных работ по 
служебным запискам 106 

2.7.  МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Итоги работы отдела главного механика  2011 г. 

Ремонтные и монтажные работы 

Выполнение ремонтных работ по 
заявкам 

4042 

Выполнение ремонтных и монтажных 
работ по служебным запискам 

1641 

Замена труб канализации, м 480 

Замена труб водоснабжения и 
отопления 

445 

Установка санитарных приборов, шт. 250 

Замена запорной арматуры, шт. 330 

Аварийные работы 

Устранение крупных аварий систем 
отопления  

119 

Устранение засоров дворовой 
канализации 

106 

Планово-предупредительные работы, шт. 

Ревизия и ремонт водопроводных 
узлов 

36 

Капитальный ремонт тепловых узлов 5 
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9-й студенческий корпус 
Капитальный ремонт туалетов 

до ремонта  

11-й студенческий корпус 
Восстановление наружной стены 

до ремонта  

после ремонта  после ремонта  

2.7.  МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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1. Разработана концепция международного бренда УрФУ. Принят логотип и логобук. 
Разработаны логотипы институтов, входящих в состав УрФУ. Утвержден брендбук 
УрФУ. С июня 2011 года все материалы и публичные мероприятия оформляются в 
новом стиле. 

2. Успешно реализован проект «Приемная кампания 2011 года». Для выполнения 
плана приема разработана концепция продвижения УрФУ на приоритетных 
территориях, создан промо-сайт «Абитуриент 2011».  

3. Начаты работы по проекту “Создание единого портала УрФУ”. 

4. Заложена основа успешного позиционирования университета в 2012г. Качественная 
узнаваемость Уральского федерального университета на территориях растет, 
повышается интерес к университету, увеличился прием студентов с территорий. 

2.8. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ 

№ Наименование индикатора 
Ед. 

изм. 
План Факт  

%  

выполнения 

1. 
Уровень знания (известности) имени УрФУ по основным 
целевым потребительским аудиториям (родители 
абитуриентов, абитуриенты) в г. Екатеринбурге.  

% 35 35 100,0% 

2. 
 Уровень знания (известности) имени УрФУ по основным 
целевым потребительским аудиториям (родители 
абитуриентов, абитуриенты) в Уральском регионе.  

% 11 25 227,3% 
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2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 Увеличено количество студенческих столовых, буфетов до 29 шт., количество 
посадочных мест возросло до 1 300 шт. 

 Детский оздоровительный лагерь «Чайка» стал победителем городского 
конкурса загородных детских лагерей, доход лагеря за 2010/11 учебный год  
составил 10,2 млн. руб. 

 Заключены договоры добровольного медицинского страхования работников 
университета.  Застраховано 5 280 человек. 

 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий работникам 
университета на сумму 4,5 млн. руб.  

 Ежегодно медсанчасть УрФУ обслуживает 22 600 студентов. 

 Подразделением «Детский сад» разработана и утверждена «Образовательная 
программа обучения и воспитания детей до 2016 года». 

 Впервые в регионе подготовлен и проведен Слет волонтеров Свердловской 
области, в котором приняло участие более 100 волонтеров УрФУ. 

 Разработка комплексной программы «Социальная защита и социальная 
поддержка инвалидов в Уральском федеральном университете». 

 Проведено поселение студентов очной формы обучения (ЦКО), поселено 1650 
человек. 
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 Организовано более 60 мероприятий: смотры художественной самодеятельности  (10 000 
участников); турниры студенческих команд КВН (4 000 участников); дебюты первокурсников     
(8 000 участников). 

 Активно работает соглашение о сотрудничестве с Филармонией, Консерваторией и Театром  
музыкальной комедии по посещению концертов и спектаклей студентами УрФУ (5 000 
посещений). 

 Хип-хоп студия «Форсаж» завоевала титул Чемпиона России по студенческой спортивной  
фитнес-аэробике. 

 По итогам фестиваля «Менестрель» в Москве – студенческий Лингвистический театр УрФУ был 
приглашен  на гастроли во Францию. 

 Студия бального танца УрФУ – победитель Чемпионата УрФО 2011, призеры чемпионата 
г.Екатеринбурга в личном первенстве, финалисты международного турнира «Кубок Динамо» 
г.Москва. 

 Академический хор УрФУ за 2011 год завоевал 3 золотых награды на Международных хоровых 
конкурсах в России и Македонии ; номинант на премию Губернатора Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства» 

 Черлидинговая команда «Феномен А», 4-кратный чемпион 
России в номинации ЧИР МИКС. 

 На летние трудовые работы («целину»)  в 2011 году выехало 
43 студенческих отряда УрФУ.  

 Организовано торжественное вручение дипломов 
выпускникам-стипендиатам первого Президента России Б.Н. 
Ельцина с участием Н.И. Ельциной. 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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 Впервые проведены: 

 праздник для студентов-первокурсников «День 
первый в Уральском федеральном»;  

 I Всероссийский фестиваль студентов 
специальности «Организация работы с 
молодёжью»: 150 участников, 15 городов России; 

 Международная НПК «Новая Россия в мировом 
политическом процессе»; 

 Всероссийская НПК «Модернизация России: 
ответственность молодёжи». 

 Состоялись традиционные мероприятия: 

 конкурс «Лучшая академическая группа», победитель - группа ФО-200401, 

 праздник «День филиалов УрФУ: 14 филиалов, 240 участников, 5 мероприятий 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 Введена ежемесячная надбавка кураторам 
академических групп младших курсов: 1500 руб. 
кураторам групп первого курса; 1000 руб. кураторам 
групп второго курса.  

 Принята программа по профилактике наркомании и 
зависимости от иных психоактивных веществ; в 
университете действует комиссия по профилактике 
наркомании.  37 



 Подписана и реализуется Программа взаимодействия 
Координационного совета по воспитательной работе при 
Совете ректоров Республики Татарстан и Совета проректоров 
по внеучебной работе со студентами вузов Свердловской 
области на 2011-2013 гг.  

 Студенты УрФУ примут участие в подготовке XXVII Всемирной 
летней Универсиады-2013 в Казани (в качестве волонтёров). 

 16 октября состоялся торжественный приём эстафеты флага 
XXVII Всемирной летней Универсиады-2013. 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕСНА УПИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

 Определен состав учредителей, в т.ч МОН РФ, МСТиМП РФ, 
РССС. 

 Утверждена программа: 35 мероприятий в период с 16 апреля 
по 10 мая 2012 года. 

 Сформирована дирекция, приглашены для участия в 
фестивале 956 российских вузов и 150 зарубежных вузов. 
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 Разработана для утверждения на Ученом 
совете Концепция развития партнерства с 
выпускниками. 

 Сформировано Правление Фонда целевого 
капитала: Набойченко С.С., Третьяков В.Е., 
Кокшаров В.А., Бугров Д.В., Матерн А.И. 

 Разработан пакет документов по Фонду 
целевого капитала, передан на регистрацию. 

 Создан Центр развития партнерства с 
выпускниками (4 чел). 

 Начата работа  по созданию Ассоциации 
выпускников. 

 Проведены 2 проектных сессии. 

 Проведен пилотный опрос выпускников (251 
чел). 

 Разработана модель межструктурного 
взаимодействия. 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СОСТОИТ ИЗ 9 РАЗДЕЛОВ, 226 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

2007 2008 2009 2010 2011 

Выполнены 181 188 188 222 224 

Выполнены частично 11 4 4 4 2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Суммы средств, направленных на выполнение программ социальной поддержки 
в 2011 г.:  

Фонд оплаты труда – 167,8 млн. руб. 

Соглашение по охране труда – 54,1 млн. руб., 

Плановые ремонтные работы – 200,3 млн. руб. 

На поддержку ветеранов – 2,5  млн. руб. 

На поддержку работников из фонда профкома - 3,1 млн. руб. (согласно п.7.18.3). 

Эффективность =  427,8 млн. руб.: 7357 чел. = 58 148 руб./чел.  

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА: 

• Направленность на улучшение условий труда работников. 

• Направленность на выполнение показателей Программы развития. 

• Концентрация усилий и финансов на улучшение условий труда и социальную 
защиту работников. 

ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ СВЕРХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

• В Коллективном договоре 78 пунктов улучшают гарантии работнику сверх 
установленных законодательно. 

• Действующий Коллективный   договор признан лучшим в России. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Аттестация рабочих мест из 7357 

Аттестовано 50 374 381 2220 5245 

В процентах 0,7 4,7 5,2 29,8 71,3 

Динамика затрат на охрану труда по 
годам, в млн. руб. 

33  43 27 28 54 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЛОЖЕНО ОКОЛО 185 МЛН. РУБ. 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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1. Предоставляются отпуска без сохранения оплаты труда для  проведения 
сельскохозяйственных работ, в  случае смерти близких родственников,   
регистрации брака или регистрации брака детей работника,  рождения ребенка. 

2. Работникам университета по их заявлениям и с  согласия администрации 
университета может   быть   предоставлен  отпуск  без сохранения содержания 
продолжительностью до 6 месяцев. 

3. Отпуск научных работников, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, 
установлен продолжительностью 36 и 48 рабочих дней соответственно. 

4. При  увольнении по инициативе работника пенсионного возраста ему 
единовременно выплачивается не менее двух  должностных окладов  при  стаже 
работы в УрФУ свыше 15 лет. 

5. Работникам, занесенным  в  Книгу  Почета  университета в период работы в 
университете, размер вышеуказанного поощрения увеличивается на 50%.  

6. Лицам,  получающим звание «Ветеран УрФУ», производится единовременная 
выплата в размере должностного оклада. 

7. Возмещаются до 50% затрат, связанных с ритуальными услугами, на проведение 
похорон работников университета и неработающих пенсионеров, имеющих 
звание «Ветеран УрФУ», участникам войны и труженикам тыла. 

8. 55 сотрудников университета получили дотацию на улучшение жилищных 
условий. 

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
УНИВЕРСИТЕТА НА 2012 ГОД 
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3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2012 ГОДА 

1. Подготовка к государственной аккредитации 2012 года. 

2. Получение 3 из 5 млрд. руб. финансирования Программы развития 
из средств федерального бюджета. 

3. Сокращение объемов государственного финансирования текущей 
деятельности университета на 12%. 

4. Завершение переходных периодов функционирования 
сформированных в 2011 гг. институтов. 

5. Оценка обществом и государством результативности создания 
федеральных университетов в контексте социально-
экономического вклада федеральных университетов в развитие 
регионов на фоне предстоящих политических и социально-
экономических изменений.  

6. Завершение I этапа Программы развития – необходимость 
демонстрации значимых результатов Программы развития УрФУ. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПЕЦИФИКУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2012 ГОДУ: 



3.2. ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ И «РАЗРЫВОВ», КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРЕОДОЛЕНЫ В 2012 ГОДУ 

1.  Привлечение 
студентов других 
вузов 

• Доля выпускников иных вузов среди 
магистрантов и аспирантов не менее 10%. 

2.  Интернационализация 
образовательного 
процесса 

• Доля иностранных преподавателей от 1 до 5%. 

3.  Привлечение 
иностранных 
исследователей 

• Доля зарубежных исследователей в общем 
числе сотрудников-исследователей от 1 до 5%. 

4. Привлечение средств 
частных спонсоров и 
партнеров 

• Совокупный объем средств, полученных от 
частных инвесторов на развитие университета 
в рамках многоуровневой системы 
привлечения финансовых и иных ресурсов 
(Fundraising) – от 30-50 до 300 - 500 млн. руб. 

5. Увеличение 
количества мест в 
общежитиях 

• Количество вновь введенных мест для 
учащихся в общежитиях – не менее 2000. 
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3.3. СЕМЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ  
ДОЛЖНА  БЫТЬ ПОДДЕРЖАНА РЕСУРСАМИ В 2012 ГОДУ 

1. Модернизация образовательного процесса 

Доля образовательных 
программ, в которых 
используются 
дистанционные 
образовательные 
технологии от 7 до 20%. 

2. Повышение уровня подготовленности первокурсников университета 

Увеличение среднего 
балла ЕГЭ 
абитуриентов в рамках 
приемной кампании 
2012. 

3. Увеличение объёмов поступлений от научно-
исследовательской деятельности университета 

Общий объем 
НИР/НИОКР, 
консалтинговых и 
инжиниринговых услуг 
в федеральном 
университете – от 509 
до 600 млн. руб. 

4. Рост объемов 
инновационной 
деятельности 

Совокупный объем 
произведенной 
инновационной 
продукции – от 50 до 
500 млн. руб.  

Количество рабочих 
мест в инновационной 
инфраструктуре – от 
540 до 1100 чел. 
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3.3. СЕМЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ  
ДОЛЖНА  БЫТЬ ПОДДЕРЖАНА РЕСУРСАМИ В 2012 ГОДУ 

5. Создание единого информационного пространства для студентов университета 

Доля студентов, являющихся 
зарегистрированными 
пользователями ИКТ-
инфраструктуры УрФУ – от 10 до 
60%. 

6. Повышение эффективности и автоматизация управленческих 
процессов 

Охват единой 
автоматизированной системой 
экономического, финансового и 
административного управления 
процессов и подразделений  - от 
15 до 40%. 

7. Увеличение объемов 
дополнительного 
профессионального образования 

Количество работников, 
прошедших повышение 
квалификации и 
профессиональную 
переподготовку на базе 
федерального университета – от 
5900 до 6500 чел., рост доходов 
от ДПО на 13%. 
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3.4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
НА 2012 ГОД 

№ Перечень задач и  мероприятий Программы развития 
Федеральный 

бюджет,  
млн. руб. 

Софинансиро
вание, 

млн. руб. 

1. 
Модернизация образовательного процесса (содержание и 
организация) 

95 15 

1.1. 
Формирование набора конкурентоспособных образовательных 
программ университета на всех уровнях обучения 

75 12 

1.2. 
Создание системы подготовки элитных кадров высшей 
квалификации 

10 1 

1.3. 
Формирование информационно-технологической платформы 
образовательного процесса 

10 2 

2. 
Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и организация) 

655 40 

2.1. 
Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-
технической базы научных исследований 

585 38 

2.2. Развитие инновационной деятельности 70 2 

3. 
Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся 

60 20 

3.1. 
Поддержка академической мобильности и профессионального 
роста сотрудников университета 

40 10 

3.2. 
Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, 
научной и инновационной деятельности, подготовка к успешной 
карьере 

10 5 

3.3.  Интернационализация образовательного процесса 10 5 
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№ Перечень задач и  мероприятий Программы развития 
Федеральный 

бюджет,  
млн. руб. 

Софинансир
ование, 

млн. руб. 

4. Модернизация инфраструктуры 125 20 

4.1. Модернизации IT-инфраструктуры 45 5 

4.2. 
Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, 
проживания, реализации научно-исследовательского и 
инновационного процесса 

80 15 

5. 
Совершенствование организационной структуры федерального 
университета и повышение эффективности управления 

65 10 

5.1. 
Развитие организационной структуры университета, 
модернизация финансовой и административной системы 
управления 

40 5 

5.2. 
Позиционирование и продвижение бренда университета для 
целевых аудиторий 

25 5 

  ИТОГО 1 000 105 

3.4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
НА 2012 ГОД 
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3.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА  

«Государство готово оказать помощь вузам 
в деле повышения зарплат профессорско-
преподавательскому составу с 1 сентября 
2012 года до среднего уровня по региону», 
- заявил премьер-министр Владимир 
Путин на встрече с ректорами 14.02.2012. 

Средняя зарплата в 2011 году, руб.  
Превышение ср. зарплаты ППС 

УрФУ над ср. зарплатой  

По всем отраслям 
Свердловской 

области 

  
ППС по вузам 

РФ 
  

ППС УрФУ  ППС вузов РФ 

по всем 
отраслям 

Свердловской 
области 

22 734 21 700 26 316 15,8% 21,3% 
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ПЛАН – МИНИМУМ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ 
УРФУ НА 2012 Г.  

51 

22 192 
22 881 

23 812 

26 316 

24 946 

27 784 

21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000

Весь персонал ППС 
2010 год 2011 год 2012 год руб. 

Динамика среднемесячной заработной платы сотрудников   
в 2010-2012 г.г.  

Наименование показателя  Ед. изм. 
Факт 

2011г. 
План 
2012г. 

Динамика 
2012г/2011г. 

Число ставок по штатному расписанию ставок 11 239 10 752 -4% 

Численность сотрудников, в том числе  чел. 10 789 10 322 -4% 

численность работников науки чел. 775 806 4% 

численность профессорско-преподавательского состава чел. 4 936 4 849 -2% 

численность учебно-вспомогательного персонала чел. 1 669 1 648 -1% 

численность административно-управленческого 
персонала 

чел. 926 893 -4% 

численность прочего обслуживающего персонала чел. 2 483 2 126 -14% 

ПРИРОСТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ К 2011 ГОДУ  
• Весь персонал – 5%; 
• Профессорско-преподавательский 

состав – 6%. 

3.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА  
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Для успешной реализации всего круга задач, стоящих 
перед УрФУ, необходимы совместные и 
скоординированные усилия ректората, директоров 
недавно созданных институтов, всего коллектива 
университета - с учетом накопленного опыта и 
лучших практик, сформировавшихся за 2 года 
реализации Программы развития с опорой на 
лучшие традиции объединенного университета. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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4.1. ОСОБЕННОСТИ II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
1

 Э
ТА

П
  

2
0

1
0

 -
2

0
1

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
 Э

ТА
П

  
2

0
1

3
-2

0
1

5
 

Позиционирование 
Университета на 
федеральном уровне. 

Диверсификация 
научно-
исследовательской и 
инновационной 
деятельности. 

Реализация проектов 
обеспечивающих 
прорыв на 
международные 
рынки до 2020 г. 

3
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ТА
П

  
2

0
1

6
-2

0
2

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 

л
о
ги

ка
 р

е
а
л

и
за

ц
и

и
 

П
р
о

гр
а

м
м

ы
 р

а
зв

и
ти

я
  

м
е
х
а
н
и

зм
ы

 

р
е

а
л

и
за

ц
и

и
 

Создание 
привлекательных 

условий для 
иностранного 
контингента 
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4.2. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

I этап: 2010-2012 II этап: 2013-2016 

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

. 

 
2. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЦЕССА 

3. РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Разработка и внедрение новых 
образовательных программ и 
технологий дистанционного 
обучения. 

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 венчурного 
инвестирования. 
Диверсификация портфеля 
инновационных проектов.  
• Нанотехнологии, 
• Информационные технологии, 
• Машиностроение и приборостроение, 
• Энергосбережение и 

энергоэффективность. 



56 

4.3. РАЗРЫВЫ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕОДОЛЕНЫ В 2013-2014 ГГ. 

Показатель Программы развития / Дорожной карты 2012 2014 2016 

1. Доля студентов иных вузов в общей численности 
магистрантов и аспирантов 

10% - 30% 

2. Доля окончивших аспирантуру с защитой 
диссертации 

38% 44% 50% 

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

600 млн. 
руб. 

- 
1 000 млн. 

руб. 

4. Совокупный объем произведенной инновационной 
продукции 

500 млн. 
руб. 

- 
1 000 млн. 

руб. 

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

- - 1% 

6. Доля зарубежных исследователей в общем числе 
сотрудников-исследователей 

5% - 10% 

7. Доля обучающихся иностранных  студентов и 
слушателей 

3% - 5% 
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4.3. РАЗРЫВЫ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕОДОЛЕНЫ В 2013-2014 ГГ. 

Показатель Программы развития / Дорожной карты 2012 2014 2016 

8. Доля иностранных преподавателей 5% - 10% 

9. Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке 

2% 5% 10% 

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

40% 80% 100% 

11. Узнаваемость бренда целевой аудиторией 
Университета на территории РФ 

3% 7% 12% 

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

500 млн. 
руб. 

- 
3000 млн. 

руб. 



4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
НА 2013-2014 ГОДЫ 

№ 
Перечень задач и  мероприятий 

Программы развития 

2012-2014 2015-2020 

Фед. 
бюджет,  
млн. руб. 

Софинанс
ирование, 
млн. руб. 

Фед. 
бюджет,  
млн. руб. 

Софинанс
ирование, 
млн. руб. 

1. 
Модернизация образовательного 
процесса (содержание и организация) 

665 120 - 1 036 

2. 

Модернизация научно-
исследовательского процесса и 
инновационной деятельности 
(содержание и организация) 

1 618 120 - 1 534 

3. 
Развитие кадрового потенциала и 
формирование качественного 
контингента обучающихся 

217 50 - 600 

4. Модернизация инфраструктуры 325 50 - 1 200 

5. 

Совершенствование 
организационной структуры 
федерального университета и 
повышение эффективности 
управления 

175 30 - 150 

ИТОГО 3 000 370 - 4 520 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
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СОК «Песчаное» 

В 2010-2011 гг. на базе СОК «Песчаное» 
отдохнуло более 1500 студентов.  

МОСЛ «Радуга» 

В 2010-2011 гг. в межвузовском оздоровительно-
спортивном лагере «Радуга» (Черное море) 
отдохнуло 266 студентов, из них 203 бюджетника 
и 63 контрактника. 712 сотрудников и членов из 
семей 

ДОК «Радуга» 

В 2010-2011 гг. в межвузовском детском 
оздоровительном комплексе «Радуга» (Черное 
море) отдохнуло 96 детей работников 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В университете сохранены и востребованы все объекты социально-культурного назначения, в 
том числе детский сад, детский оздоровительный лагерь «Чайка», спортивно-оздоровительные 
лагеря  «Песчаное» и «Радуга» (на Черном море»), комбинат питания, медпункт. 

На санаторно-курортное лечение и отдых профкомом выделяется до 700 тысяч рублей в год. 
За 2010 и 2011 годы получили компенсацию 197 сотрудник. 
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• Бесплатно   предоставляется  по заявкам факультетов и подразделений 10  часов 
в  неделю  манеж, тренажерные залы и стадион  для  физкультурно-
оздоровительных занятий групп работников и аспирантов университета, 
численностью не менее 15 - 20 человек. Занимаются три оздоровительные 
группы сотрудников. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

• Из средств профсоюзного комитета 
сотрудников только за 2010 и 2011г. на 
материальную помощь сотрудникам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации,  выделено более 5-ти млн. 
руб. 

• Совместно с администрацией 
организуются Новогодние елки и 
покупка детских подарков детям и 
внукам сотрудников, дважды проведён 
Новогодний бал сотрудников 
университета. 
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1. По Положению об оплате труда предусмотрены надбавки и доплаты за счет 
бюджетных и внебюджетных средств: 

• надбавка за стаж; 

• надбавки стимулирующего характера;  

• персональные надбавки. 

• прочие выплаты стимулирующего характера (по итогам работы за квартал, 
полугодие, год, в связи с юбилейными датами, с праздничными датами, с 
уходом на пенсию, за выслугу лет, в соответствии с принятыми в 
университете Положениями).  

2. В гарантированную часть заработной платы входят: оклад по должности, 
рассчитанный на основании минимального размера оклада по 
профессиональной квалификационной группе (ПКГ), компенсационные 
выплаты и обязательные, законодательно установленные и предусмотренные 
локальными нормативными актами университета, стимулирующие 
обязательные выплаты и надбавки. 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 
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