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Цель , задачи и ключевые результаты 
реализации  Программы развития в 2010 г. 

 № Задачи Программы Основные направления работы и ключевые результаты 

1 
Модернизация образовательного 

процесса (содержание и организация) 

Разработка образовательных программ (409 ООП) 

Модернизация учебных лабораторий (17  новых лабораторных 

комплексов) 

2 

Модернизация научно-

исследовательского процесса и 

инновационной деятельности 

(содержание и организация) 

Укрепление материально-технической базы научных исследований  

(17 единиц научного оборудования) 

Создание структуры управления инновационной деятельностью  

Регистрация 128 объектов интеллектуальной собственности 

3 

Развитие кадрового потенциала и 

формирование качественного 

контингента обучающихся 

Повышение квалификации персонала УрФУ (185 чел.), аудит 

кадрового обеспечения университета 

Интернационализация образовательной деятельности (19 курсов на 

иностранных языках, подготовка продвижения в международных 

рейтингах) 

4 Модернизация инфраструктуры 

Укрепление материально-технического оснащения университета 

(ремонт 12 аудиторий и помещений 3 студенческих корпусов) 

Укрепление IТ-инфраструтктуры (обеспечение базовыми сервисами, 

подготовка объединения сетей  УрФУ и УрГУ) 

5 

Совершенствование организационной 

структуры федерального университета 

и повышение эффективности 

управления 

Создание системы управления Программой развития 

Подготовка создания институтов (нормативная база, утверждение 

проектов 3 институтов) 

Информационное сопровождение программы (1148 публикаций) 

Цель Программы:  формирование в Уральском Федеральном округе научно-
образовательного центра, ядром которого станет университет.  
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1. Краткие итоги реализации Программы в 2010 году 
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1. По результатам  первого года реализации Программы Уральским федеральным университетом 

достигнуто 100% целевых показателей эффективности и 95% индикаторов результативности.   

 

Вид показателя 

Доля показателей, 

выполненных на 

100% 

  Доля 

показателей, 

выполненных 

более чем на 

100% 

Доля 

показателей, 

выполненных 

менее чем на 

100% 

ИТОГО доля 

выполненных 

показателей 

Показатели 

эффективности 

47,4% 52,6% 0,0% 100,0% 

Индикаторы 

результативности 

40,0% 55,0% 5,0% 95,0% 

2. В  2010 г. в реализацию Программы инвестировано 702,4 млн. руб. из средств федерального 
бюджета. Основные акценты при инвестировании: 

• приобретение оборудования для обеспечения научного и образовательного процесса; 
• модернизация образовательного процесса в части разработки новых образовательных 

программ. 
3. Объем средств, привлеченных в качестве софинансирования, превысил плановое значение 

на 10,5 млн. руб. и составил 40,5 млн. руб. 
4. В университете создана система управления Программой развития,  позволяющая решать 

задачи на стратегическом и оперативном уровне, сформированы органы управления 
Программой.  

1. Краткие итоги реализации Программы в 2010 году  

Обзор  



Важнейшие показатели  Программы развития 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
План Факт 

2.1. 
Доля магистров, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования 
% 4.3  4.8 

2.3. 
Количество НИР, грантов и международных контрактов в федеральном 

университете 
шт. 350  351  

2.5. 
Количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 

иностранными организациями 
шт. 160  164  

3.1. 

 Количество работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку на базе федерального 

университета 

чел. 4550  7110  

3.3. 

Доля остепененных ППС в федеральном университете в общем 

кадровом составе вуза (Доля ППС федерального университета, 

имеющих научные степени, в общем кадровом составе вуза) 

% 60 60 

4.2. 
 Количество организованных международных мероприятий 

(конференций, выставок, симпозиумов) 
шт. 15  15  

4.3. 
Доля обучающихся иностранных студентов (студенты, обучающиеся на 

очной форме обучения, в т.ч. из других регионов) 
% 1.10 1.13 

5.1. Объем внебюджетных доходов федерального университета млн. руб. 1600 1742,3 

1. Краткие итоги реализации Программы в 2010 году 
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Распределение средств по направлениям 
расходования – акцент на образовательный и 
научный процесс 

1. Краткие итоги реализации Программы в 2010 году 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы 
финансирования, 

млн. руб. 
Доля расходов, %  

ФБ* СФ** ФБ СФ 
1. Модернизация образовательного процесса (содержание и 

организация)  
129,9 13,5 18,5 33,3 

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

469,1 14,2 66,8 35,0 

3 Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся  

25,5 0,2 3,6 0,6 

4 Модернизация инфраструктуры  63,5 10,5 9,0 25,9 

5 Совершенствование организационной структуры 
федерального университета и повышение эффективности 
управления  

14,4 2,1 2,0 5,2 

Итого: 702,4 40,5  100  100 

*ФБ – средства федерального бюджета  

**СФ – средства софинансирования 



2. Организация управления Программой 

Руководитель Программы 

Наблюдательный совет 

Координационный совет 

Дирекция программы 

развития 

 

Ответственные 

исполнители  

Экспертные 

комиссии 

 

Ответственные руководители  
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Структура органов управления 

• координация работ по 

мероприятию 
• экспертиза 

целесообразности 

закупок 

• осуществление 

приемки результатов  

• оперативное управление 

реализацией мероприятия 

• утверждение планов 

• рассмотрение 

нормативных, документов 

• контроль хода 

выполнения подпрограмм 

и проектов 

• мониторинг результатов 

• контроль выполнения 

показателей 

эффективности 

• перераспределение 

экономии средств 

• координация действий 

Дирекции 

• согласование интересов 

руководителей мероприятий 

• обсуждение основных 

инструментов и механизмов 

реализации Программы 

• обеспечение связи процессов 

планирования, реализации, 

мониторинга Программы 

НФПК 

Министерство образования и 

науки РФ 



2.Организация управления Программой 

Организационные решения Технологические  решения Нормативное закрепление 

1. Распределение полномочий 

и закрепление 

ответственности за 

руководителями 

направлений 

2. Выработка механизмов и 

процедур, связанных с 

реализаций Программы: 

 

 механизмы и процедуры 

закупочной деятельности; 

 система мониторинга 

хода реализации 

Программы развития; 

 система мониторинга 

достижения показателей 

эффективности. 

Создание локальной 

нормативной базы, 

регулирующая процесс 

управления и реализации 

Программы развития УрФУ: 

 

• приказы, положения об 

органах управления 

Программой; 

• приказы, положения и 

документированные 

процедуры по реализации 

мероприятий; 

• положение об экспертных 

комиссиях; 

• документированная 

процедура мониторинга и 

оценки результатов.  

Внедрение технологии, 

направленные на оптимизацию и 

совершенствование процесса 

реализации Программы: 

 

 портальные решения на базе MS 

Sharepoint (информация о 

планируемых к реализации и 

реализуемых проектах, 

размещение документов 

Программы); 

 модули «Статистика и 

отчетность» и «Хранилище 

данных и OLAP»;  

 подсистема автоматизации 

исполнения бюджетов 

(регламентированный доступ к 

данным по финансовым 

операциям). 
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Организация работы по Программе – 
современные управленческие решения  

Критически большое количество участников и большое количество подзадач Программы 
потребовали создания комплекса современных управленческих решений в 3-х направлениях: 



3. Вовлеченность персонала и внешних партнеров в 
реализацию Программы 

В реализации мероприятий Программы развития в 2010 году приняли участие более 
2000 сотрудников практически всех структурных подразделений  Университета.  

Сотрудники УрФУ привлекались к выполнению мероприятия на всех стадиях процесса – 
от планирования отдельных работ до подготовки технических заданий, проведения закупок 
необходимого оборудования и взаимодействия с поставщиками, отобранными по 
результатам конкурсных процедур, инициировали организацию и проведение научных 
мероприятий, конференций, семинаров, курсов в рамках инновационных направлений, 
вовлекались в ежедневную работу по перестройке учебного процесса, модернизации 
учебных программ, внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. 

Ответственные исполнители  

Административно-управленческий 
персонал 

Профессорско – преподавательский 
состав Основные процессы 

Управляющие процессы 

Обеспечивающие процессы  
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Участие персонала УрФУ в реализации 
Программы 



 

 

Способы 
взаимодействия: 
• совместная 

разработка 
образовательных 
программ; 

• реализация заказов 
на НИР и ОКР; 

• совместная 
реализация 
инновационных 
проектов; 

• повышение 
квалификации 
сотрудников УрФУ; 

• поставки 
оборудования. 
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Привлечение внешних партнеров – одна из главных задач в 
реализации Программы развития УрФУ. Решение данной задачи 
проводилось по следующим направлениям: 

поиск новых партнеров среди представителей бизнеса, властных 
структур, академических организаций, образовательных 
учреждений; 
укрепление связей и расширение «точек соприкосновения» с 
партнерами, входящими в круг стратегических партнеров УрФУ.  

 
Средствами привлечения потенциальных партнеров были прямые 

встречи и переговоры, участие в крупных акциях различного уровня, 
подписание договоров, презентация Программы на совещаниях, 
круглых столах, выставках и др.   

Всего  к реализации Программы были привлечены  более 600 
организаций Уральского и других регионов России (перечень основных 
стратегических партнеров представлен в Приложении 3). 

В результате проделанной работы по привлечению внешних 
партнеров значительно облегчалась задача информационного 
сопровождения реализации Программы (Приложение 4). 

 

3. Вовлеченность персонала и внешних партнеров в 
реализацию Программы 

Привлечение внешних партнеров 



409 
образовательных 

программ, 
построенных по 

модульному 
принципу 
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Модернизация образовательного процесса 

2. Начато формирование информационно-технологической платформы 
образовательного процесса с целью развития передовых образовательных 
технологий 
 Закупаемое для учебных задач оборудование было спланировано в рамках 
проектов по разработке основных образовательных программ. Приоритетными в 
2010 году являлись закупки оборудования для оснащения учебных лабораторий 
базового образования. 

1. Созданы сбалансированные учебные планы модульного построения 
образовательных программ 
• Разработка ООП осуществлялась на основе, компетентностной модели 

выпускника, разработанной  при активном взаимодействии с работодателями 
– потенциальными заказчиками выпускников программы.  

• Для каждой программы разработаны измеримые результаты 
образовательной деятельности. 

• Разработанные банки компетенций положены в основу новых модульных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры, а также программ 
ДПО. В реализации программ будут принимать участие ведущие специалисты 
компаний, процесс обучения будет реализован в технологии смешанного 
обучения с широким использованием материально-технических ресурсов не 
только университета, но и предприятий-партнеров. 

 

17 современных 
лабораторных 

комплексов 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



 
Реализованные инновации в 
образовательной деятельности 

1. ООП и ДПО нового поколения, разработанные на основе  компетентностной идеологии и 
кредитно-модульном принципе построения. 

2.  «Активные методы обучения», в том числе тренажерные и тренинговые методики, 
компьютерные обучающие программы, интерактивные методы. 

3. Компьютерные тесты для входного контроля уровня знаний студентов первого курса. 
4. Подготовка к внедрению балльно-рейтинговой системы оценки успешности освоения 

образовательных программ. 
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№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

План Факт 

1 
Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс 

и основанных на активных методах обучения  
шт. 4.00 4.00 

2 
Доля ППС, повысивших свою квалификацию по проектированию и реализации 

ООП по модульному принципу  
% 10.00 10.30 

3 

Количество специализированных рабочих мест и центров коллективного 

пользования, имеющих необходимое оснащение для работы преподавателя, в 

т.ч. с использованием дистанционных  образовательных технологий * 

шт. 15.00 16.00 

4 
Доля образовательных программ, для которых выполняется мониторинг 

ресурсного обеспечения  
% 5.00 7.00  

5 Наличие в учебном процессе дистанционных образовательных технологий  % 3.00 3.60  

Основные индикаторы 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 

*Учитываются комплексы, включающие наборы мультимедиа и компьютерной техники в различной комплектации, обеспечивающие 

работу преподавателя. Обязательным условием является обеспечение трансляции занятий в режиме видеоконференцсвязи или веб-

семинаров. 
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Модернизация научно-исследовательского 
процесса 

Укрепление  материально-технической базы научных исследований 
Приобретенное современное оборудование для научных исследований позволит 
существенно увеличить возможности научно-исследовательского процесса как в 
расширении возможностей и методов инструментальных измерений, так и расширении 
спектра изучаемых объектов. В числе закупленного оборудования Двухлучевой  
электронно-эмиссионный микроскоп Zeiss Auriga, Безэховая камера, Сканирующий 
электронный микроскоп высокого разрешения TESCAN MIRA LM, Наземная станция приема 
и обработки космической информации Х-диапазона,  Хроматомасспектрометр UPLC-
WotersXevo. 

17 единиц 
закупленного 
оборудования 
для научных 

исследований  

Основные индикаторы 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

План Факт 

1 Доля студентов, выполняющих НИРС в модернизированных лабораториях % 10.00 10.10 

2 Доля преподавателей, ведущих научно-исследовательскую работу  % 10.00 11.40 

3 Объем НИОР, ОКР в расчете на 1 преподавателя  тыс. руб. 80.00 112.50 

4 Доля НИР в общем доходе УрФУ % 7.00 14.40 

5 Количество НИР в университете  шт. 350.00 351.00 

6 Количество вновь созданных кафедр, лабораторий, школ по направлениям 

деятельности УрФУ  
шт. 5.00 5.00 

7 Количество публикаций в зарубежных изданиях  шт. 160.00 164.00 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



Развитие инновационной деятельности: 
создание структуры управления полного цикла 

14 

В целях обеспечения непрерывного 
инновационного цикла и эффективности 
управления инновационными процессами в 
университете начато создание 
организационной структуры управления и 
сопровождения инновационной 
деятельности, (структура верхнего уровня 
представлена на рисунке). 

Подчинение инновационно-активных 
структурных подразделений повторяет 
традиционную структуру вуза (факультет, 
кафедра, НИЧ), при этом их координация 
осуществляется проректором по 
инновационной деятельности. 

По сути вуз преобразуется в университет предпринимательского типа с атакующей стратегией 
вывода на рынок объектов интеллектуальной собственности, новых технологий, наукоемкой 
продукции и услуг. На данный момент в условиях ограниченных возможностей вуза по расширению 
объема предоставляемых образовательных и научно-исследовательских услуг единственной 
возможностью по увеличению доходов является повышение «степени переработки» знаний до 
тиражируемой продукции и, соответственно, увеличение их добавленной стоимости. 

Бизнес-инкубатор  
инновационных 

проектов 

Проректор по  инновационной деятельности 

Центр трансфера 

технологий и 

предпринимательства 

Управление 
маркетинга 

Центр  

интеллектуальной 

собственности 

Институт инноватики и 
маркетинга 

• ные предприятия 

Технопарк высоких 
технологий 

• Проектные группы, ВТК 
• Инновационно-

активные 
подразделения 

• Малые инновационные 
предприятия 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



15 

№ Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
План Факт 

1 
Количество охранных документов, патентов,  лицензионных соглашений на 

объекты интеллектуальной собственности 
шт. 74.00 128.00 

2 

Количество студентов, аспирантов и представителей профессорско-

преподавательского состава, участвующих в работе инновационной 

инфраструктуры  

чел. 95.00 110.00 

3 

Количество реализуемых инновационных проектов, поддержанных Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере и другими организациями  

шт. 96.00 101.00 

Развитие инновационной деятельности: 
ключевые достижения 

Результаты: 
• Проведена выездная учеба проектных команд УрФУ и УрФУ «Инновационный дайвинг». 

Подготовлены 32 проектные команды для реализации инновационных проектов в рамках 
обучения «Инновационный дайвинг» 

• Выиграно 27 проектов по программе «У.М.Н.И.К.» на сумму  8,1 млн. руб., 6 проектов по 
программе «Старт» на сумму 5 млн. руб., 2 проекта по программе развития малого и среднего 
бизнеса Свердловской области на сумму 1 млн. руб. 

• Создана система управления и поддержки инновационной деятельности университета полного 
цикла. 

 

Основные индикаторы 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



Развитие кадрового потенциала 
Университета 

• В рамках реализации мероприятия «Поддержка академической мобильности и 
профессионального роста сотрудников Университета» на повышение квалификации 
сотрудников было  инвестировано 4890,1 тыс. руб.  
• В целях развития кадрового потенциала проведен аудит кадрового обеспечения 
университета. 

Результаты: 
1. Комплект нормативных документов, 

регулирующих процессы привлечения, 
формирования, развития, аттестации, 
закрепления, повышения квалификации и 
переподготовке кадрового состава. 

2. Подготовка программы мониторинга персонала 
на 2011 и последующие годы.  

3. Осуществлены первоочередные шаги по 
разработке мер привлечения, адаптации и 
удержания молодых специалистов. 
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Направления аудита: 
1. Анализ структуры 

персонала 
2. Оценка 

удовлетворенности 
3. Анализ 

инновационного 
потенциала 

4. Оценка 
профессионализма 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



Результаты: 
• разработанные материалы для учебных курсов на иностранных языках – 19 курсов; 
• апробированные методы и подходы в области интернационализации в рамках конкретных 5 

дисциплин; 
• разработанные проекты нормативного обеспечения интернационализации образовательного 

процесса (методические разработки, инструкции и т.д.) – 8 проектов; 
• курсы повышения квалификации в области интернационализации образовательной 

деятельности, а также в сфере участия УрФУ в международных академических рейтингах 
(всего в рамках этой деятельности квалификацию повысили 24 сотрудника Федерального 
Университета); 

• собран материал  по вопросу продвижения УрФУ в международных академических рейтингах.  
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Интернационализация образовательного 
процесса 

№ Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
 План Факт 

1 
Доля обучающихся иностранных студентов (на очной и очно-

заочной форме обучения) 
% 2.4 2.25* 

2 Число соглашений о сотрудничестве с иностранными 

университетами и научными центрами  
шт. 75.00 75.00 

Основные индикаторы 

*причины невыполнения индикатора: отчисления студентов по результатам сессии. 

4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 



Укрепление материально-технического 
оснащения Университета в части модернизации 
обеспечивающей инфраструктуры 

 
 
 
 
 

№ Мероприятие Программы развития 
Инвестиции млн. руб. 

ФБ СФ 

1 Мероприятие 4.1. Модернизация IT-инфраструктуры 
• обеспечение базовыми сервисами корпоративной сети 
• организация единого канала доступа в Интернет 

23,4 
 

2,9 

2 Мероприятие 4.2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для 
обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и 
инновационного процесса 
• ремонт помещений (аудиторный фонд, студенческие кампусы) 

40,0 7,6 

ИТОГО: 63,4 10,5 
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4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 

По итогам 2010 года можно сделать вывод о том, что средств, выделяемых на 
модернизацию инфраструктуры, явно недостаточно для реализации целей Программы 
развития. 

Инвестиции в направление «Модернизация инфраструктуры» 



4. Основные результаты реализации мероприятий в 2010 г. 
 

1. Институт информационных и телекоммуникационных систем и технологий  

2. Физико-технологический институт  

  3. Институт «Высшая школа экономики и менеджмента»  

4. Институт гуманитарных наук и искусств  

5. Институт базового  образования  

6. Энергетический институт  

  7. Институт материаловедения и металлургии  

8. Институт физической культуры и социального управления  

  9. Институт математики и компьютерных наук  

10. Институт социальных и политических наук 
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Для реализации организационных изменений, связанных с созданием институтов, в 2010 году был 
проведен ряд мероприятий (проектно-аналитическая сессия совместно с Московской школой управления 
СКОЛКОВО, проектные семинары по разработке примерного Положения и финансовой модели Института 
УрФУ) и подготовлены необходимые локальные нормативные акты и приказы ректора.  В 2010 году 
утверждены проекты 3–х институтов. 

Институты УрФУ I очереди 

Подготовка создания институтов 

В 2010 году осуществлено первичное наведение порядка в формировании организационных структур 
университета с применением процессного подхода. 



5. Проект решения 

Признать результаты реализации Программы развития 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» в 2010 году удовлетворительными. 
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Целевые показатели эффективности 
Программы* 
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Приложение 1 

№ Наименование* Ед. изм. 2012 год 2016 год 2020 год 

I. Модернизация образовательного процесса 

Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения 

1 
Доля образовательных модулей, основанных на активных методах 

обучения 
% 10 25 30 

2 

Доля основных образовательных программ, разработанных для 

реализации требований образовательных стандартов, установленных 

университетом самостоятельно 

% 7 15 20 

3 
Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме 

обучения по программам высшего профессионального образования 
% 5,8 14 20 

Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации 

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

5 Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации % 38 50 62 

Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 

6 Доля студентов, использующих дистанционные технологии при обучении % 20 40 70 

7 

Доля лекционных материалов, переведенных в электронный 

интерактивный формат (презентация, аудио/видеокурс, электронный 

учебник) 

% 40 75 90 

*В соответствии с Программой развития, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2010 № 1693-р 



Целевые показатели эффективности 
Программы 
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Приложение 1 

№ Наименование Ед. изм. 2012 год 2016 год 2020 год 

II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований 

8 
Доля имеющих ученые степени и звания преподавателей, работы которых 

цитировались 100 раз в  течение последних 7 лет 
% - 1 3 

9 
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

одного преподавателя 
тыс. рублей 150 200 250 

10 
Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

структуре дохода университета 
% 15 20 25 

Развитие инновационной деятельности 

11 
Количество компаний инновационного сектора, созданных на основе 

разработок университета 
ед. 50 100 150 

12 Среднее количество патентов, получаемых ежегодно шт. 80 100 130 

III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного  контингента обучающихся 

Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета 

13 
Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, 

стажировки), в рамках программы развития университета  
% 7 10 10 

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

успешной карьере 

14 
Доля студентов первого курса университета, прошедших систему 

довузовского образования университета 
% 20 30 30 



Целевые показатели эффективности 
Программы 
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Приложение 1 

№ Наименование Ед. изм. 2012 год 2016 год 2020 год 

Интернационализация образовательного процесса 

15 
Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном 

языке 
% 2 10 20 

16 
Место в академическом рейтинге университетов мира («Шанхайский 

рейтинг») 
- - - 500 

17 
Место в международном рейтинге университетов (по версии газеты 

«Таймс») 
- - - 100 

IV. Модернизация инфраструктуры 

Модернизация ИТ-инфраструктуры 

18 
Доля сотрудников университета, обеспеченных базовыми сервисами 

корпоративной сети 
% 70 100 30 

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

инновационного процесса 

19 
Интегральный коэффициент удовлетворенности сотрудников уровнем 

комфорта и безопасности условий деятельности 
% 55 80 90 

V. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления 

Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления 

20 
Охват единой автоматизированной системой экономического, финансового 

и административного управления процессов и подразделений университета 
% 40 100 100 

21 Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета         

  в Уральском федеральном округе % 32 50 50 

  в Российской Федерации % 3 12 16 



Финансирование Программы 
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Приложение 2 

Направление развития  
1 этап  

2010-2012 
2 этап  

2013-2016 
3 этап  

2017-2020 
ИТОГО 

Модернизация образовательной деятельности 449 778 980 2 207 
Средства федерального бюджета 412 617 - 1 029 
Внебюджетные средства 37 161 980 1 178 

Модернизация научно-исследовательской 
деятельности  

1 887 1297 1170 4 354 

Средства федерального бюджета 1 818 853 - 2 671 
Внебюджетные средства 69 444 1 170 1 683 

Развитие инновационной деятельности  262 300 440 1 002 
Средства федерального бюджета 220 110 - 330 
Внебюджетные средства 42 190 440 672 

Совершенствование организационной структуры, 
повышения эффективности управления и развития 
кадрового потенциала 

252 260 130 642 

Средства федерального бюджета 230 220 - 450 
Внебюджетные средства 22 40 130 192 

Модернизация инфраструктуры 365 430 1000 1 795 
Средства федерального бюджета 320 200 - 520 
Внебюджетные средства 45 230 1 000 1 275 

ИТОГО  3 215 3 065 3 720 10 000 
Средства федерального бюджета 3 000 2 000 - 5 000 
Внебюджетные средства 215 1 065 3 720 5 000 
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Сотрудничество в сфере 
разработки ООП 

Реализация заказов  
на НИР и ОКР 

Совместная реализация 
инновационных проектов 

• «Трубная металлургическая 
компания» ТМК 

• ВСМПО «Ависма» 
• Evraz Group S.A. (Евраз Груп, 

ранее ЕвразХолдинг) 
• УралВагонЗавод 
• Российский Союз 

Строителей (ЗАО 
«Корпорация 
«Атомстройкомплекс»  и 
др.) 

• ФГУП НПО 
автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова 

• ООО «Делкам-Урал» 
• Schneider Electric   
• ЗАО  Корин-Холдинг   
• ЗАО «Сталепромышленная 

компания» 
 

• ОАО «Концерн моринформ-
система-Агат»  

• ГК «Росатом» 
• ГК «Ростехнологии»  
• ГК «Российская корпорация 

нанотехнологий»  
• ОАО «Концерн ПВЛ «Алмаз – 

Антей»  
• ГК ОАО «Газпром»  
• ОАО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение»  
• ВСМПО АВИСМА 
• УГМК 
• НТМК 
• ОАО СУМЗ 
• ОАО КУМЗ 
• ОАО Уралэлектромедь 
• ОАО Северский трубный завод  

• Представительство Фонда 
содействия развитию МТП НТС 

• АНО «Технопарк «ЯМАЛ» 
• АУ «Инновационный центр 

Тюменской области» 
• ОАО «Уральский университетский 

комплекс»  
• ОАО «УралНИТИ» 
• Уральское отделение РАН 
• ОАО «Уральский оптико-

механический завод» 
• ОАО «Уральский 

электрохимический комбинат»  
• ООО «Наумен»  
• ОАО НПО «Автоматика»  
• ООО «Уральская горно-

металлургическая компания» 
• ОАО «Трубная металлургическая 

компания» 
• ОАО «ОКБ Новатор» 

Приложение 3 

Основные стратегические партнеры УрФУ 
при реализации Программы развития  



Информационное сопровождение 
реализации Программы 

542 
606 

Внутренние  

СМИ 
Внешние 

 СМИ 

Количество публикаций, 
освещающих реализацию 

Программы развития   
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Для реализации информационного сопровождения Программы развития Уральского 
федерального Университета в 2010 году составлены медиакарты СМИ, осуществлены 
публикации по составленным медиакартам. 
 

№ Территория Численность 

1 Свердловская область  1 399 638 

2 Челябинская область  61 500 
3 Тюменской области 112 500 
4 ХМАО и ЯНАО  25 950 
5 Башкортостан  45 000 
6 Пермский край 13 102 

Итого 1 599 588 

Охват аудитории по публикациям 

Приложение 4 
 


