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Раздел 1. Целевые показатели вуза и способы их достижения 

 

1.1. Стратегические цели и показатели 

Стратегическая цель развития университета – формирование в Уральском фе-

деральном округе научно-образовательного и инновационного центра международ-

ного уровня. УрФУ призван стать ядром этого центра. Основной механизм реализа-

ции цели – кооперация университета с Уральским отделением Российской академии 

наук (УрО РАН), мировыми научно-образовательными центрами и корпорациями, 

вхождение УрФУ по совокупности показателей в топ-100 университетов мира [1, 2]. 

Основу для кооперации обеспечат имеющийся научный потенциал УрФУ (4-е 

место в РФ по публикациям среди университетов в SCOPUS [3]); уникальный по 

широте спектр образовательных направлений (78 % направлений и специальностей, 

действующих в РФ [5]); сочетание компетенций в области прикладных и фундамен-

тальных исследований; развитая инновационная инфраструктура полного цикла 

(УрФУ в числе лидеров РФ в национальном рейтинге российских вузов по версии 

«Интерфакса» [6]); высокий спрос промышленности Урала на новые технологии в 

рамках процесса реиндустриализации; быстрорастущая и создающая высокое каче-

ство городской среды обитания Екатеринбургская агломерация. 

Концентрация усилий и ресурсов на привлечении и отборе талантов, повыше-

нии качества образования и исследований, внедрении инноваций и новых техноло-

гий, готовность к постоянным изменениям позволят УрФУ войти в число лучших 

мировых университетов.  
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Таблица 1 

Целевые показатели Программы развития конкурентоспособности Уральского федерального университета 

№ Наименование показателя 
Ед. изме-
рения 

Прогнозная динамика показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основные показатели          
1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих 

мировых рейтингах (в общем списке 
и по основным предметным спискам) 

место 
        

1.1. Рейтинг QS, общий список место 450,0 400,0 300,0 250,0 200,0 200,0 150,0 100,0 
1.2. Рейтинг THE, общий список место — — — 400,0 400,0 350,0 300,0 250,0 
1.3. Рейтинг QS, предметный список: Химия место      151–200 101–150 51–100 
1.4. Рейтинг QS, предметный список: Физика место      151–200 101–150 51–100 
1.5. Рейтинг QS, предметный список: Инфор-

матика и информационные системы  
место      151–200 101–150 151–200 

1.6. Рейтинг QS, предметный список: История место      151–200 101–150 151–200 
1.7. Рейтинг THE, предметный список: Физи-

ческие науки  
место        50,0 

2. Количество статей в Web of Science и 
SCOPUS с исключением дублирования 
на 1 НПР 

количе-
ство ста-
тей 

(за 3 года) 

0,5 0,7 1,2 1,8 2,6 3,3 3,4 3,4 

3 Средний показатель цитируемости 
на 1 НПР, рассчитываемый по совокупно-
сти статей, учтенных в базах данных Web 
of Science и SCOPUS, с исключением их 
дублирования 

количе-
ство ци-
тат 

(за 5 лет) 

0,6 0,9 1,5 2,4 3,7 5,3 7,8 10,5 

4 Доля зарубежных профессоров, препода-
вателей и исследователей в численности 
НПР, включая российских граждан-
обладателей степени PhD зарубежных 
университетов 

% 0,7 2,0 4,0 7,0 10,0 12,0 14,0 15,0 
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№ Наименование показателя 
Ед. изме-
рения 

Прогнозная динамика показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5 Доля иностранных студентов, обучаю-
щихся на основных образовательных про-
граммах вуза (считается с учетом студен-
тов из стран СНГ) 

% 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

6 Средний балл ЕГЭ студентов вуза, приня-
тых для обучения по очной форме обуче-
ния за счет средств федерального бюджета 
по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалистов 

балл 69,0 69,4 70,3 71,3 72,2 73,1 74,0 75,0 

7 Доля доходов из внебюджетных источни-
ков в структуре доходов вуза 

% 38,0 37,0 38,0 42,0 45,0 48,0 49,0 50,0 

Дополнительные показатели   
1. Объем научной, инновационной и высоко-

технологичной производственной продук-
ции в расчете на 1 НПР 

тыс. руб. 305,0 375,0 485,0 545,0 590,0 695,0 760,0 895,0 

2. Доля статей с иностранным участием  % 16,0 19,0 23,0 26,0 30,0 33,0 34,0 36,0 
3. Доходы от научно-исследовательской дея-

тельности для реального сектора на одно-
го ППС  

тыс. руб. 130,0 165,0 240,0 275,0 300,0 335,0 360,0 400,0 

4. Доля иностранных студентов без учета 
студентов из стран СНГ 

% 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

5. Доля программ магистратуры и аспиран-
туры, реализуемых на иностранном  
языке  

% 4,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 
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1.2. Целевая модель вуза 

 

1.2.1. Миссия университета 

Миссия УрФУ – повышение конкурентоспособности и обеспечение реинду-

стриализации, наращивание человеческого и научно-технического потенциала, сба-

лансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей 

экономики России, в первую очередь на территории Урала [2]. 

Расположение основных рынков, экономических и интеллектуальных центров 

на карте мира меняется, процессы, связанные с созданием новых знаний, технологий, 

продуктов, экономических и социальных ценностей, ускоряются. Россия существенно 

отстает от мировых лидеров по количеству и мощности институтов, способных раз-

рабатывать и перенимать новые технологии и знания, устанавливать в нужном темпе 

и на нужном уровне экономические, культурные и научные связи с учетом новой рас-

становки сил. Это подтверждается данными исследования Всемирного экономиче-

ского форума [7], в котором отставание в области инноваций названо основным фак-

тором, ухудшающим глобальную конкурентоспособность страны. 

Программа повышения конкурентоспособности УрФУ разработана в русле 

мер, предпринимаемых Россией для ликвидации этого разрыва. Ключевые меропри-

ятия программы направлены на ускорение реиндустриализации и эффективную ко-

операцию с международными центрами компетенций, необходимую для интенси-

фикации технологического развития и формирования инновационного потенциала 

экономики и Уральского региона, и страны в целом. 

Специфика проблем и задач, в решении которых предстоит участвовать УрФУ 

в ходе реиндустриализации экономики России, на Урале проявляется наиболее ярко. 

Во-первых, экономика региона носит индустриальный характер. Урало-

западносибирский регион – крупнейший промышленный центр страны: он произво-

дит 40 % общероссийского объема стали и проката, 45 % – рафинированной меди, 

16 % – машиностроительной продукции, 68 % – нефти, 92 % – газа [8]. Перспектива 

развития – доступ к ресурсам Полярного Урала и Арктики. 

Экономика региона формирует платежеспособный спрос на образование, ин-

новационные разработки и технологии на уровне лучших мировых достижений. 

Во-вторых, в регионе налицо нереализованный потенциал географического 

положения, в т. ч. близость к растущим рынкам и возможность создания центра вли-

яния на пространстве Евразийского экономического союза. 
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В-третьих, ведется ускоренная технологическая модернизация базовых отрас-

лей: нефтегазового комплекса, горнорудной промышленности, черной и цветной 

металлургии, специализированного машиностроения и химии. Модернизация ин-

фраструктурных секторов, в т. ч. атомной и традиционной энергетики, осуществля-

ется в рамках федеральных инвестиционных программ.  

В-четвертых, растут крупные агломерации и меняется характер их экономики. 

Опережающими темпами разворачивается сектор услуг. Появились новые локомо-

тивы роста – сложные деловые услуги и технологические сервисы. 

Свердловская область и Екатеринбург играют центральную роль в развитии всего 

макрорегиона: здесь сконцентрированы органы исполнительной власти уровня феде-

рального округа, региональные штаб-квартиры крупнейших компаний, естественных 

монополий, расположен крупнейший к востоку от Москвы авиахаб. Область по показа-

телям научного и инновационного развития входит в пятерку лидеров РФ; по затратам 

на технологические инновации и числу созданных передовых технологий, согласно дан-

ным Росстата, занимает первое место в России (после Москвы и Санкт-Петербурга) [8]. 

Екатеринбург – центр третьей в РФ по численности населения городской аг-

ломерации (2 млн жителей), по большинству показателей деловой активности и ка-

чества жизни он уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу [9]. Столица Среднего 

Урала в числе пяти городов мира претендует на проведение всемирной универсаль-

ной выставки «ЭКСПО-2020», здесь расположено наибольшее после столиц количе-

ство иностранных дипломатических представительств. 

Таким образом, именно на Урале и именно в Екатеринбурге возможно и необ-

ходимо создание интеллектуального центра, вносящего существенный вклад в уско-

рение процесса новой индустриализации российской экономики, успешной интегра-

ции ее отраслей в мировую экономику. 

Участие в новой индустриализация экономики России осуществляется уни-

верситетом за счет формирования центров превосходства по четырем прорывным 

направлениям. 

1. Информационные технологии и человек в информационном обществе. 

2. Энергетика, ресурсосбережение и рациональное природопользование. 

3. Гибкие технологии и новые материалы. 

4. Живые системы и здоровье. 

Задачей университета и формируемых центров превосходства является не 100-

процентный охват всех предметных областей в вышеназванных направлениях, 
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а включение в международную кооперацию с ведущими мировыми научно-

образовательными центрами.  

Формируемый в результате кооперации с ведущими мировыми научно-

образовательными центрами потенциал будет активно использоваться в трех 

направлениях: 

• развитие приграничного сотрудничества со странами Евразийского 

экономического союза (Казахстана, Киргизии, Таджикистана), Монголии 

и отдельных регионов Китая; 

• выход на рынки отдельных стран Африки, Ближнего Востока, в первую 

очередь туда, где реализуются проекты межгосударственного сотрудничества 

и присутствуют российские компании-партнеры университета; 

• работа на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии и Индии. 
 

1.2.2. Референтная группа ведущих мировых университетов 

В референтную для УрФУ группу вошли пять университетов. Общими крите-

риями выбора референтных университетов стали следующие факторы: 

• сопоставимый с Уральским федеральным университетом набор научных 

и образовательных направлений и численность контингента; 

• динамичное продвижение в мировых рейтингах и текущие позиции 

в рейтингах, соответствующие различным этапам продвижения в УрФУ 

в мировых рейтингах; 

• необходимость преодоления языкового барьера для интеграции 

в международное сообщество. 

Для первого этапа программы выбран Aalto University (Финляндия), близкий к 

УрФУ по характеру миссии и истории создания (сформирован в 2010 году на основе 

объединения экономического, технологического университетов и университета ис-

кусства и дизайна). Aalto демонстрирует положительную динамику в рейтингах THE 

(переместился из группы 301–350 в 2011 году в группу 251–275 в 2012-м) и QS 

(поднялся с 250 места в 2010 году до 222-го в 2012-м). Драйверы его продвижения – 

рост академической репутации и репутации среди работодателей за счет продуман-

ного позиционирования и введения международного рекрутинга научно-

педагогических работников (НПР). Опираясь на опыт Aalto, УрФУ необходимо 

на первом этапе сосредоточить усилия на построении международного бренда, меж-

дународном рекрутинге НПР и взаимодействии с крупными корпорациями. 
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В качестве основы для модели быстрого роста конкурентоспособности и про-

движения в рейтингах (QS и THE) на всех этапах программы выбраны Sungkyunkwan 

University и Yonsei University (Южная Корея). Корейские университеты отличает 

связь с крупными корпорациями, в частности, для Sungkyunkwan определяющее воз-

действие на развитие оказало стратегическое партнерство с компанией Samsung. Впе-

чатляющая динамика показателей обусловлена эффективностью административных 

реформ (в течение пяти лет полностью перестроена система преподавания и исследо-

ваний) и масштабностью этих университетов (Sungkyunkwan – 24,8 тыс. студентов, 

Yonsei – 25,7 тыс. студентов), что позволило им быстро достичь критической массы 

статей и проектов сотрудничества, необходимых для резкого улучшения репутации. 

Примером для УрФУ станут радикальные организационные преобразования, обеспе-

чивающие рост качества и количества публикаций, мероприятия, направленные на 

повышение репутации, тесное партнерство с корпорациями.  

Из числа университетов, входящих в топ-100, УрФУ принимает во внимание мо-

дель City University of HongKong и китайского TsingHua University (34,5 тыс. студен-

тов). Так, успехи TsingHua во многом связаны с науками о жизни и тесной интеграцией 

с промышленностью, он стабильно высоко представлен в рейтингах: по результатам 

2012 года – 52-е место в THE и 48-е место в QS. CityUniversity также устойчиво демон-

стрирует динамику в обоих рейтингах. Примером для УрФУ в данном случае послужит 

грамотное сочетание выделенных центров превосходства в нескольких областях, тесная 

интеграция с промышленностью и международным академическим сообществом, до-

стигаемая за счет высокого качества интеллектуального и образовательного продуктов. 

Таблица 2 
Сопоставление показателей университетов за 2011 г. 

Показатель УрФУ Aalto Sung-
kyunkwan Yonsei 

City  
University 
of Hong 
Kong 

TsingHua 

Место в рейтинге THE (2012) — 251–275 201–225 183 182 52 
Место в рейтинге QS (2012) 451–500 222 179 112 95 48 
Численность студентов 26 375 16 424 24 816 25 736 11 509 34 534 
Численность ППС  2 756 688 1 094 2 250 1 119 2 764 
Численность исследователей  370 1 767 672 538 800 1 237 
Бюджет, млрд руб.  6,3 16,0 21,6 37,9 14,8 40,4 
Доля доходов от НИОКР, % 8 30 35 26 21 43 
Количество статьей на 1 НПР за 3 г. 0,4 2,6 4,2 3,5 3,9 1,7 
Цитируемость на 1 НПР за 5 лет 0,4 3,8 5,0 6,3 12,5 7,9 
Доля иностранных ППС, % 1 7 15 12 55 17 
Доля совместных с иностранными 
авторами статей, % 16 51 23 25 34 26 

Доля иностранных студентов, % 2 13 6 11 16 10 
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Показатель УрФУ Aalto Sung-
kyunkwan Yonsei 

City  
University 
of Hong 
Kong 

TsingHua 

Исследовательская репутация 0,03 0,34 0,58 0,91 0,58 2,97 
Образовательная репутация 0,02 0,36 0,52 0,81 0,44 2,59 
Источники: Thomson Reuters [10], QS [11], THE [12], ВПО-1 [5] 

Со всеми университетами референтной группы УрФУ планирует развивать 

партнерские отношения. В настоящий момент развивается сотрудничество с уни-

верситетами Aalto, Sungkyunkwan, City University of Hong Kong. 
 

1.2.3. Маркетинговые стратегии 
 

1.2.3.1. Рынок исследований 

Конкурентным преимуществом УрФУ станет междисциплинарный характер 

этих направлений и полный цикл компетенций – от проведения фундаментальных 

исследований до изготовления опытных образцов и технологий. 

Университет, основываясь на имеющемся потенциале, и в рамках прорывных 

направлений формирования центров превосходства, намерен развивать фундамен-

тальные исследования в следующих предметных областях: физика, химия, материа-

ловедение, гибкие технологии, математика, компьютерные науки и информацион-

ные системы, электротехника, биомедицина, охрана окружающей среды, фармацев-

тика и фармакология, социальные науки, история, экономика. Исследования плани-

руется проводить преимущественно с ведущими университетами Европы и США.  

Первоочередной задачей на рынке исследований является включение деятель-

ности научных групп УрФУ в международную исследовательскую сеть, а не покры-

тие всех предметных областей в выбранных прорывных направлениях. 

Университет планирует внести существенный вклад в реализацию приклад-

ных исследований и разработок в программах, инициированных министерством 

промышленности и торговли, корпорациях военно-промышленного комплекса Рос-

сии. Инновационные разработки по приоритетным направлениям уже ведутся в 

партнерстве с более чем 70 инновационными предприятиями, в том числе создан-

ными при участии университета. 

1. Информационные технологии и человек в информационном обществе 

Партнерами УрФУ по данному направлению являются более 60 зарубежных 

университетов и исследовательских институтов из более чем 20 стран, в том числе:  

• Университет Оксфорда (University of Oxford, GB); 
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• Университет Калифорнии в Беркли (University of California Berkeley, USA); 

• Венский университет (Universität Wien, Austria); 

• Университет Тасмании (University of Tasmania, Hobart, Australia); 

• Университет Париж 7 (Université Paris Diderot – Paris 7, France); 

• Университет Париж 1 – Пантеон-Сорбонна (France); 

• Университет Карлсруэ (Karlsruhe University, Fachhochschule Brandenburg, Ger-

many); 

• Университет Штутгарта (Universität Stuttgart, Germany); 

• Южная европейская обсерватория в Чили (European Southern Observatory, San-

tiago, Chile). 

Таблица 3 

Этапы развития направления 

«Информационные технологии и человек в информационном обществе» 

Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

Ключевые центры превосходства  5 7 7 8 
Научные лаборатории и научные группы  5 20 23 26 
Количество статей в Web of Science и SCOPUS 
/ в т. ч. с иностранным участием за год 150/25 240/62 350/104 400/120 

Общий объем выполненных НИР за год,  
млн руб. 150,0 175,0 215,0 290,0 

Объем выполненных НИР по заказам пред-
приятий за год, млн руб. 110,0 120,0 130,0 160,0 

Количество работающих постдоков и ино-
странных исследователей за год, чел. 3 11 17 22 

Направления прикладных исследований и разработок: системная робото-

техника, телекоммуникации; математическое моделирование; видео-аналитика 

и разработка программного обеспечения для 3D-технологий, сенсорных систем, си-

стем распознавания образов; защита информации; применение глобальных спутни-

ковых систем, систем дистанционного зондирования Земли; проектирование и об-

служивание мультисервисных сетей связи; разработка стратегий и технологий раз-

вития информационного общества. 

УрФУ активно сотрудничает с такими IT-компаниями, как: Microsoft, Intel, 

IBM, Cisco, National Instruments, Google, Yandex. При университете созданы учебно-

научные центры с фирмами Siemens и Interactive Tribe Gmb. 

Также партнерами УрФУ в России по данному направлению являются пять 

институтов УрО РАН и предприятия «НПО автоматики», «ПО «Октябрь», 

НПП «Вектор», ФГУП «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», 

ФГУП «Радиочастотный центр УрФО». 
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В 2013 году университетом начаты следующие крупные проекты по данному 

направлению: 

• чемпионат мира по спортивному программированию 2014 года будет 

проводиться в УрФУ в рамках деятельности этого направления развития 

УрФУ; 
• выполняется проект «Возвращение в Европу: российские элиты и европейские 

инновации, нормы и модели (ХVIII – начало XX вв.)», выигранный в 2013 го-

ду в 3 очереди конкурса мегагрантов по Постановлению правительства РФ от 

09.04.2013 г. № 220 под руководством Мари-Пьер Рей, кавалера ордена 

Почетного Легиона, профессора Университета Париж 1 – Пантеон-Сорбонна. 
 

2. Энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование 

Партнерами УрФУ по данному направлению являются более 30 зарубежных 

университетов и исследовательских институтов из более чем 15 стран, в том числе:  

• Университет Гамбурга (Германия);  

• Институт исследования атмосферы и океана Университета Токио (Токио, 

Япония); 

• Институт физики окружающей среды Бременского Университета (Бремен, 

Германия); 

• Технологический институт Гренобля (Франция, Гренобль); 

• Версальский университет (Версаль, Франция);  

• Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера 

(Германия); 

• Немецкий электронный синхротрон DESY (Гамбург, Германия); 

• Исследовательский центр Дрезден-Россендорф, Институт физики пучков и 

исследования материалов (Дрезден, Германия); 

• Корейский институт атомной энергии (KAERY); 

• Институт Пьера Симона Лапласа (Франция). 

Таблица 4 

Этапы развития направления 

«Энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование» 

Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

Ключевые центры превосходства  3 4 5 6 
Научные лаборатории и научные группы  5 12 22 32 
Количество статей в Web of Science и SCOPUS 160/12 240/45 260/75 290/120 
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Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

/ в т.ч. с иностранным участием за год 
Общий объем выполненных НИР за год,  
млн руб. 110,0 250,0 500,0 950,0 

Объем выполненных НИР по заказам пред-
приятий за год, млн руб. 70,0 130,0 300,0 480,0 

Количество работающих постдоков и ино-
странных исследователей за год, чел. 2 11 17 25 

Направления прикладных исследований и разработок: технологии биоре-

медиации – восстановления почв и растительности на антропогенно нарушенных 

территориях (рынки – Россия, Китай); технологии и материалы для экологически 

безопасной атомной энергетики (США, Франция, Китай); возобновляемые источни-

ки энергии, стратегии энергетической безопасности Евразии; экология околоземно-

го космического пространства; ядерные технологии; управление большими энерге-

тическими системами; теплообменное оборудование для ТЭС и АЭC. 

Также партнерами УрФУ в России по данному направлению являются пятна-

дцать институтов УрО РАН, Институт оптики атмосферы СО РАН; крупнейшие 

предприятия ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ФГУП «ПО «Маяк» (Озерск), ВНИИ 

технической физики (Снежинск), Уральская горно-металлургическая компания, 

Трубная металлургическая компания, «Евраз-холдинг», «Мечел», Липецкий метал-

лургический комбинат, Русская медная компания, «ВСМПО-Ависма».  

В 2013 году университетом начаты следующие крупные проекты по данному 

направлению: 

• выполняется проект «Физика климата и окружающей среды», выигранный 

в 2011 г. во 2 очереди конкурса мегагрантов по Постановлению правительства 

РФ от 09.04.2013 г. № 220 под руководством солауреата Нобелевской премии 

Жана Жузеля, кавалера ордена Почетного Легиона, профессора Института 

Пьера Симона Лапласа (Франция); 

• создан центр радиационной стерилизации на базе нового линейного 

ускорителя электронов УЭЛР-10-10С до энергий 10 МэВ; 

• совместно с Уральской горно-металлургической компанией 03.09.2013 г. 

открыт корпоративный технический университет и базовая кафедра; 

университетом оборудовано 8 научно-учебных металлургических лаборато-

рий; 

• создается Циклотронный центр ядерной медицины (550 кв. м) на базе нового 

циклотрона на энергии протонов 18–24 МэВ (запуск в 2014 г.). 

3. Гибкие технологии и новые материалы 
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Партнерами УрФУ по данному направлению являются более 60 зарубежных 

университетов и исследовательских институтов из более чем 15 стран, в том числе:  

• Университет Манчестера (Великобритания); 

• Университет Радбоуда (Наймеген, Нидерланды); 

• Венский технический университет (Вена, Австрия); 

• Сеульский национальный университет (Сеул, Корея); 

• Университет Парижа (Ecole Central Paris) (Париж, Франция);  

• Университет Оксфорда (Оксфорд, Великобритания); 

• Университет Твенте (Твенте, Нидерланды); 

• Токийский университет (Токио, Япония); 

• Высшая техническая школа (Швейцария); 

• Окриджская национальная лаборатория (США); 

• Шанхайский институт керамики, Китайская академия наук (Шанхай, Китай); 

• Немецкий аэрокосмический центр (г. Кельн, Германия); 

• Национальный институт материаловедения (Цукуба, Япония). 

Таблица 5 

Этапы развития направления «Гибкие технологии и новые материалы» 

Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

Ключевые центры превосходства  8 11 13 15 
Научные лаборатории и научные группы  7 17 25 30 
Количество статей в Web of Science и SCOPUS 
/ в т. ч. с иностранным участием за год 350/50 490/105 900/290 1500/600 

Общий объем выполненных НИР за год,  
млн руб. 280,0 340,0 540,0 1100,0 

Объем выполненных НИР по заказам пред-
приятий за год, млн руб. 120,0 160,0 200,0 300,0 

Количество работающих постдоков и ино-
странных исследователей за год, чел. 5 14 32 55 

 

В 2013 году по итогам 3 очереди конкурса мегагрантов по Постановлению 

правительства РФ от 09.04.2013 г. № 220 за счет средств университета создана лабо-

ратория наноразмерных сегнетоэлектрических материалов под руководством веду-

щего зарубежного ученого Андрея Холкина, профессора университета Авейро (Пор-

тугалия) (индекс Хирша – 36). 

Направления прикладных исследований и разработок: нанотехнологии, 

новые материалы и аддитивные технологии для энергетики, машиностроения и вы-

сокотехнологичного производства (США, ЕС, Китай); материалы с уникальными 

функциональными и конструкционными характеристиками; интеллектуальные ма-
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териалы и сенсорные среды; технологии создания инфракрасных детекторов, опти-

ческих инфракрасных волокон. 

УрФУ активно сотрудничает с международными корпорациями: «Боинг» 

(США), группа компаний SMS Meer (Германия), компания Linseis (Германия), кор-

порация Chiyoda Technol Corporation, (Япония), корпорация Hitachi Europe Ltd 

(Кембридж, Великобритания). 

Также партнерами УрФУ в России по данному направлению являются восемь ин-

ститутов УрО и СО РАН, российские корпорации, предприятия и организации: ФГУП 

«НПО автоматики» (Екатеринбург), ФГУП «Уральский электромеханический завод» 

(Екатеринбург), ФГУП «Уральский электрохимический комбинат» (Новоуральск), 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Екатеринбург), ОАО «Сур-

гутнефтегаз» (Сургут), ОАО «Катобьнефть» (Нижневартовск), ФГУП «ПО «Маяк» 

(Озерск), ВНИИ технической физики (Снежинск), ОАО «СвердНИИХиммаш», 

ГБУЗ «Свердловский областной онкологический диспансер». 
 

4. Живые системы и здоровье 

Партнерами УрФУ по данному направлению являются более 15 зарубежных 

университетов и исследовательских институтов из более чем 10 стран, в том числе:  

• Оксфордский университет (University of Oxford) (Великобритания); 

• Королевский колледж Лондона (Imperial College London) (Великобритания); 

• Манчестерский университет (University of Manchester) (Великобритания); 

• Университет Гента (Ghent University) (Бельгия); 

• Университет г. Окаяма (Okayama University) (Япония); 

• Университет Тасмании (University of Tasmania) (Австралия); 

• Университет Хайдерабада (Индия);  

• Католический университет Левена (Бельгия); 

• Университет Нанкая (Китай); 

• Рутгерс университет (Нью-Джерси, США); 

• Medicinal University of Vienna (Австрия); 

• Клинический университет г. Ульма (Германия). 

Таблица 6 

Этапы развития направления «Живые системы и здоровье» 

Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

Ключевые центры превосходства  3 4 6 8 
Научные лаборатории и научные группы  3 8 17 25 
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Показатель 2013 
(факт) 

I этап  
2013-2015 

II  этап 
2015-2017 

III  этап 
2018-2020 

Количество статей в Web of Science и SCOPUS, 
в т. ч. с иностранным участием за год 180/30 320/66 570/170 810/300 

Общий объем выполненных НИР за год,  
млн руб. 30,0 70,0 125,0 250,0 

Объем выполненных НИР по заказам пред-
приятий за год, млн. руб. 10,0 50,0 80,0 120,0 

Количество работающих постдоков и ино-
странных исследователей за год, чел. 2 10 16 27 

Направления прикладных исследований и разработок: биотехнологии со-

здания и изучения трансгенных растений; скрининг биопродуктивности и биологи-

ческой активности растений, перспективных как источник биологически активных 

веществ и сырья многоцелевого назначения; клеточные технологии; технологии 

биоинженерии; технологии создания противовирусных, антибактериальных, проти-

воопухолевых, иммуностимулирующих препаратов; развитие химических методов 

синтеза радиофармпрепаратов; технологии ядерной медицины. 
УрФУ активно сотрудничает с международными корпорациями: Intel, IBM, 

NVIDIA, «Биотроник» (BIOTRONIK SE & Co.KG) (Германия). 

Также партнерами УрФУ в России по данному направлению являются восемь 

институтов РАН; университеты и научные учреждения: Московский государствен-

ный университет имени М. В. Ломоносова, Уральская государственная медицинская 

академия Минздрава РФ, Свердловская областная клиническая больница № 1, Ин-

ститут охраны материнства и младенчества Минздрава РФ, ООО «Завод «Медсин-

тез», Медицинский военный центр г. Екатеринбурга. 

В декабре 2013 будет построен корпус Научно-технологического и инноваци-

онного центра фармацевтических технологий УрФУ по программе «ФАРМА-2020», 

закупка оборудования и запуск в эксплуатацию – в середине 2014 года. Создание 

Химфармцентра УрФУ является одной из задач в создании на Урале крупного науч-

но-образовательного и инновационного химико-фармацевтического кластера, вхо-

дящего в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров 

подготовки кадров и научно-технической продукции для высокотехнологичной хи-

мико-фармацевтической отрасли Уральского региона, России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В рамках развития этого направления с 2015 году планируется организация 

подготовки кадров во вновь созданном департаменте фундаментальной медицины 

(по медицинской биохимии, медицинской биофизике, медицинской кибернетике, 

ядерной медицине).  



 18 ПРОЕКТ 

Инициативы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9. Кооперация с Уральским отделением РАН, созда-

ние и развитие сети интегрированных научно-

образовательных структур 

        

10. Формирование центров превосходства по про-

рывным направлениям научно-технического разви-

тия на основе международно признанных критери-

ев, наделение таких центров достаточным объемом 

ресурсов и полномочий, модернизация их исследо-

вательской инфраструктуры 

        

8. Создание системы научно-технического сопро-

вождения наукоемких и модернизируемых отраслей 

региона для формирования стратегического парт-

нерства с корпорациями 

        

6. Формирование сильной исследовательской куль-

туры и среды по прорывным направлениям научно-

технического развития на основе международно-

признанных критериев обеспечивающих междуна-

родную конкурентоспособность 

        

7. Поддержка высокого качества научной деятель-

ности студентов, магистрантов и аспирантов 

        

 

Результаты реализации инициативы 

 Рост количества публикаций  Увеличение доли иностранных научно-педагогических работников 

 Повышение качества публикаций   Привлечение дополнительных объемов финансирования научных исследований 

 Кооперация с зарубежными исследователями  Рост объемов прикладных исследований 

Рис. 1. Этапы реализации инициатив в области науки
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1.2.3.2. Рынок абитуриентов  

Приоритеты маркетинговой стратегии. 

1. Подъем уровня подготовленности и привлечение талантливых абитуриентов 

(рост среднего балла ЕГЭ до 75).  

2. Создание межкультурной и межнациональной среды обучения (рост доли 

иностранных студентов до 16 %).  

3. Увеличение доли магистров и аспирантов до 30 %. 

В рамках реализации маркетинговой стратегии, направленной на увеличение 

качества контингента, в период 2014–2020 годов УрФУ планирует ограничить набор 

студентов на уровне 2012–2013 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Этапы реализации маркетинговой стратегии в области образования
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и рациональное 
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и новые материалы 
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Рис. 3. Маркетинговая стратегия на международных образовательных рынках 
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Для бакалавриата целевыми при рекрутинге являются Урал, Западная Сибирь, 

Поволжье, среднеазиатские страны ШОС, Армения, Азербайджан (к 2020 году эти 

регионы обеспечат УрФУ 2 тыс. студентов), а также страны дальнего зарубежья: 

Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, отдельные страны Африки (1 тыс. студентов).  

Основные способы привлечения на бакалавриат: 

• совместные со школами учебные и профориентационные проекты, 

формирующие лояльность абитуриентов с высоким уровнем подготовки, 

достаточным для освоения в частности естественнонаучных и технических 

направлений; 

• проведение международных предметных олимпиад и соревнований; 

• расширение деятельности учебно-научной школы-интерната. 

Преимуществом УрФУ будет предоставление качественного высшего образо-

вания при относительно невысокой его стоимости. 

Существенную долю в целевых рынках для программ магистратуры составят 

страны дальнего зарубежья (в порядке убывания значимости: Китай, Таиланд, Ма-

лайзия, Индонезия, Индия, Бразилия), из них в 2020 году будут учиться 2 тыс. сту-

дентов. Значительная доля придется на магистрантов университетов-партнеров. 

Отдельная целевая аудитория – лучшие выпускники российских вузов. Осно-

вой для привлекательности магистерских программ станет участие в исследователь-

ских проектах совместных с ведущими мировыми университетами и корпорациями. 

Не менее 50 % контингента составят обучающиеся по инженерно-техническим 

и естественнонаучным направлениям. 

 

1.2.3.3. Рынок работодателей 

Механизм реализации рыночной стратегии университета на рынке работода-

телей основывается на максимальном вовлечении работодателей в образовательный 

процесс, обеспечивающем подготовку выпускников в соответствии с актуальными 

потребностями работодателей. Реализация совместных образовательных программ 

с привлечением брендов крупных корпораций будет способствовать продвижению 

университета на рыке образовательных услуг. Обязательным элементом формиро-

вания образовательных продуктов станет международная и профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ. 
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Ключевые конкурентные преимущества УрФУ на рынке работодателей 

• Практикоориентированность регулярно обновляемых образовательных 

программ, обеспечивающая формирование необходимых навыков 

для быстрого включения выпускников в производственные процессы. 

• Углубленная подготовка в области технических и фундаментальных знаний, 

обеспечивающая возможность последующего профессионального развития 

выпускников. 

• Вовлеченность выпускников в актуальные мировые практики 

и профессиональную среду за счет реализации англоязычных программ 

магистратуры и новейшего научного и технологического оборудования. 

• Подготовка проектных команд для реализации технологических инноваций 

на предприятиях. 

• Совместная с работодателями разработка и реализация 

практикоориентированных образовательных программ, проведение мастер-

классов, практических и лабораторных работ на территории и с участием 

высококвалифицированных специалистов работодателя.  

Как показывает накопленный опыт университета, практика реализация сов-

местных с работодателями форм обучения обеспечивает привлечение инвестиций 

от работодателей на обновление как образовательных программ, так и учебно-

лабораторного оборудования.  

Университет выделяет следующие ключевые типы работодателей. 

1. Международные корпорации, ведущие деятельность на прорывных 

направлениях развития университета. 

Ключевыми работодателями здесь представляются международные компании, 

ведущие активную деятельность на российском рынке: Siemens, DMG, Schneider 

Electric, IPG-group, Intel, Microsoft, Delcam, Coca-Cola, Schlumberger, а также рос-

сийские экспортоориентированные корпорации: Трубная металлургическая компа-

ния, Уральская горно-металлургическая компания, Объединенные машинострои-

тельные заводы, «ВСМПО-Ависма». С данными компаниями уже подписаны со-

глашения о долгосрочном сотрудничестве. 

Планируется развитие отношений с IT-компаниями (IBM, Oracle, SAP AG), 

компаниями, производящими программное обеспечение для высокопроизводитель-

ных инженерных расчетов (ANSYS), химической промышленности (DuPont), маши-

ностроения (RENISHAW), энергетики (Enel). 
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2. Региональные производственные компании, размещенные на террито-

рии Урала и переживающие процессы реиндустриализации. 

В данном сегменте УрФУ планирует концентрироваться в первую очередь 

на региональные промышленные компании, работающие в следующих отраслях: 

• машиностроение и приборостроение; 

• металлургия; 

• программное обеспечение; 

• химическая и фармацевтическая промышленность. 

Перечень ключевых компаний представлен в Приложении 5. 

3. Исследовательские компании и университетские центры, являющиеся 

потребителями исследовательских кадров высшей квалификации. 

Ключевыми работодателями здесь представляются Уральское отделение РАН, 

отраслевые и проектные институты Уральского региона. В настоящий момент уни-

верситетом реализуется 15 совместных проектов по целевой подготовке высококва-

лифицированных специалистов для институтов Уральского отделения РАН.  

4. Сервисные компании, работающие в постиндустриальных отраслях 

экономики, и малые инновационные предприятия, концентрирующиеся вокруг 

инновационной инфраструктуры университета. 

Ключевыми работодателями здесь представляются расширяющаяся сфера ма-

лых и средних предприятий, созданных на базе университета сотрудниками и вы-

пускниками. В настоящее время таких компаний более 70. Предполагается даль-

нейший рост их численности и расширение сфер деятельности.  

Также на базе университета планируется создание регионального инжинирин-

гового центра и подготовка высококвалифицированных кадров для инжиниринго-

вых компаний и наукоемких отраслей промышленности. 

5. Органы государственной власти и госкорпорации, формирующие спрос 

на управленческие кадры, владеющие отраслевой квалификацией. 

Ключевыми работодателями здесь являются органы государственного и му-

ниципального управления, а также предприятия, входящие в госкорпорации и реа-

лизующие программы инновационного развития, предусматривающие обязательства 

по финансированию совместных с вузами мероприятий. Перечень ключевых гос-

корпораций представлен в Приложении 5. 

Предпочтение отдается комплексному долгосрочному взаимодействию 

на стадии как разработки учебных программ, так и их реализации. 
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В целом результатами взаимодействия с работодателями должны стать рост 

числа и квалификации выпускников, которых принимают на работу компании, вы-

ступающие партнерами университета, рост числа совместных с компаниями-

работодателями инновационных проектов и малых инновационных предприятий, 

которые эффективно реализуют эти проекты, а также возрастание числа студентов 

университета, вовлеченных в инновационную деятельность.  

Вопросы комплексного партнерства с российскими и международными кор-

порациями выделены университетом в качестве ключевого элемента целевой моде-

ли и раскрыты в разделе 1.2.10. 

 
Рис. 4. Модель взаимодействия с работодателями 
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1.2.4. Информационная инфраструктура вуза. Области информатизации 

Отличительные черты информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры УрФУ – интеграция с сетями УрО РАН на скоростях 10 Гбит/с, доступ к су-

перкомпьютеру УрО РАН, резервируемое подключение к международным образо-

вательным сетям европейских университетов, реализация проекта по обеспечению 

доступа к Wi-Fi университетов-участников международных сетей (совместно с Srce, 

SURFnet, UNI-C и Trans European Research and Education Networking Association). 

Публичный электронный архив УрФУ (6 тыс. статей с уникальным GID) занимает 

первое место в рейтинге Webometrics среди электронных архивов в РФ. Обеспечи-

вается обучение студентов с применением дистанционных образовательных техно-

логий, которые включают сервисы доступа к электронным образовательным ресур-

сам, создания и воспроизведения сетевых курсов, вебинаров, видеоконференцсвязи, 

а также мобильных мультимедийных комплексов и программно-аппаратных ком-

плексов аудиторий. Для разработки и распространения учебных материалов онлайн 

с обеспечением совместного доступа используются системы Hypermethod и Moodle. 

В рамках сотрудничества с ведущими ИТ-компаниями (Microsoft, Intel, IBM, Oracle, 

SAP AG) студенты и сотрудники университета получили доступ в модели SaaS 

к широкому спектру передовых программных продуктов. Внедрены единая инфор-

мационная система управления учебным процессом, информационная система 

управления проектами развития вуза, системы административного и финансового 

электронного документооборота. 

Основные направления развития информационной инфраструктуры на 2014–

2020 годы. 

1.  Развитие мобильных технологий. Развертывание Wi-Fi сетей с 100-

процентным покрытием территории зданий университета. Широкополосный доступ 

к информационным ресурсам и сервисам ведущих университетов Европы и Азии, 

международным образовательным сетям (GEANT, APAN, NORDUnet, NLRи др.). 

Включение в состав глобальной информационной инфраструктуры ведущих миро-

вых университетов. 

2.  Внедрение сервисно-ориентированного подхода в предоставлении центра-

лизованных вычислительных и телекоммуникационных услуг и ИТ-сервисов, вклю-

чая использование технологий виртуализации и облачных вычислений. 

3.  Реализация интеграционных проектов, охватывающих все сферы деятельно-

сти университета. Внедрение системы электронного университетского кампуса, за-
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вершение строительства центра обработки данных – будущего ядра облачной ин-

фраструктуры вуза. 

В области информатизации учебного процесса, исследований и управления 

приоритетами являются: расширение перечня сервисов для научно-

исследовательской работы студентов и аспирантов; организация специализирован-

ных порталов и полиязычных экспертных электронных площадок по прорывным 

научным направлениям; создание системы поддержки стратегического развития 

университета с привлечением геоинформационной имитационной модели ареала 

влияния, внедрение средств поддержки управленческого краудсорсинга. 

 
1.2.5. Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое звено и НПР 

Анализ данных референтных университетов показывает, что для создания уни-

верситета мирового класса научная результативность и экономическая производитель-

ность сотрудников (см. таблицу 3) должны быть кардинально увеличены. Для этого:  

• доля преподавателей, имеющих международные публикации, должна вырасти 

с 19 % до 80 %, а количество статей на 1 НПР – до 3,4 за 3 года, в т. ч. за счет 

интернационализации; доля иностранных преподавателей и исследователей – 

не менее 15 % (460 чел). 

• должно быть сформировано не менее 200 научных групп, проявляющих 

публикационную активность. 

Для достижения этих параметров необходимо изменить структуру персонала: 

доля научных работников в численности НПР должна быть увеличена в два раза – 

с 11 % до 22 %. 

Таблица 7 
Параметры кадрового потенциала 

Показатель 2013 2015 2017 2020 
Персонал 7310 5950 5600 5700 
Профессорско-преподавательский состав (ППС) 3000 2500 2400 2500 
Научные работники (НР) 400 450 500 700 
Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 1182 950 900 900 
Административно-управленческий персонал (АУП) 1045 850 750 750 
Прочий операционный персонал (ПОП) 1632 1200 1050 950 
Численность иностранных зарубежных профессоров, преподавателей 
и исследователей 24 150 290 465 
доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 
в численности НПР, % 

0,7 4 10 15 

Доля НПР, владеющих английским языком, %     75 
Доля НПР в возрасте до 50 лет, %    70 
Доля НПР в возрасте до 40 лет, %    35 
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Показатель 2013 2015 2017 2020 
Показатели научной производительности 
Число научных групп 70 160 250 250 
Среднее число публикующихся авторов в УрФУ*  650 1100 1600 2600 
Доля статей с иностранным участием, % 16 23 30 36 
Количество статей в Web of Science и SCOPUS с исключением дубли-
рования за 3 года на 1 НПР 

0,5 1,2 2,6 3,4 

Показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупно-
сти статей за 5 лет в базах данных Web of Science и SCOPUS, с ис-
ключением их дублирования 

0,6 1,5 3,7 10,5 

Показатели экономической производительности 
Объем научной, инновационной и высокотехнологичной производ-
ственной продукции в расчете на 1 НПР, тыс. руб. в год 

305 485 590 895 

Доходы от образовательной деятельности на 1 ППС, тыс. руб. в год  570 750 950 1250 
Примечание: * Количество авторов планируется увеличивать, в том числе за счет вовлечения магистрантов и аспи-
рантов в деятельность международных лабораторий 
 

Политика университета по усилению кадрового потенциала будет направлена 

на привлечение научно-педагогических работников, имеющих опыт в инженерных 

и естественнонаучных направлениях науки и образования в ведущих университетах 

мира, исследовательских центрах и международных корпорациях. Фокус деятельно-

сти в области рекрутинга будет направлен в основном на специалистов, имеющих 

прочные академические связи с университетом. 

Многообразие форм совместной работы – главная особенность стратегии 

удержания профессионалов в поле взаимодействия с УрФУ в долгосрочной пер-

спективе. Отлаживая механизм «кадрового коридора», университет делает акцент 

на привлечении тех, с кем уже существуют устойчивые контакты (совместные пуб-

ликации, исследования в других формах). Тем самым УрФУ рассчитывает сохранять 

кадровые отношения в режиме part time, когда специалист, возвращаясь в свой или 

переходя в другой университет, поддерживает связи с УрФУ (как исследователь, 

преподаватель или член академических советов лабораторий и центров превосход-

ства, экспертных и редакционных советов). 

Особенность стратегии УрФУ в сфере рекрутинга состоит в том, что универ-

ситет будет привлекать приглашенных специалистов в области инженерных наук 

к работе с ведущими международными и российскими корпорациями, специалистов 

в области естественнонаучных и социально-гуманитарных исследований – к парт-

нерству с институтами РАН, а также с университетскими и исследовательскими 

центрами – ведущими международными партнерами УрФУ. 

Другой особенностью рекрутинговой политики УрФУ в отношении перспек-

тивной молодежи будет обеспечение реальной возможности профессионального 
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общения с ведущими учеными, входящими на постоянной основе в академические 

советы и научные группы. 

В целях повышения привлекательности на международном рынке труда моло-

дых научно-педагогических работников планируется позиционирование универси-

тета в качестве площадки, располагающей комфортной академической средой 

(academic environment) и обладающей большим потенциалом для быстрого развития 

профессиональных компетенций и академической карьеры, обеспечиваемых следу-

ющими возможностями: 

• разработка и реализация авторских междисциплинарных образовательных 

программ; 

• проведение научных исследований на уникальном оборудовании; 

• коммерциализация разработок в рамках инновационной инфраструктуры 

университета; 

• участие в сетевых научных и образовательных программах, реализуемых 

университетом совместно с международными корпорациями и ведущими 

университетами мира, в резонансных академических мероприятиях 

и мегапроектах университета; 

• предоставление возможности (в отличие от существующей практики) 

сохранения присутствия в той профессиональной среде, в которой 

иностранный сотрудник университета уже имеет опыт реализации 

(посредством дистанционных технологий); 

• участие в создании, запуске и развитии проектов высокоуровневых научных 

журналов, входящих в международные системы индексирования; 

• обретение/развитие опыта участия в реализации стратегии развития 

потенциально перспективных исследовательских сфер, в руководстве научной 

работой лучших магистрантов и аспирантов, в перспективе – создание 

элементов собственной научной школы. 

Создание условий проживания и обеспечение сервисов партнерства выразится 

в предоставлении пакета услуг по приему, адаптации, сопровождению и продвиже-

нию, который доступен каждому профессору и PhD, т. е. унифицирован как типовая 

схема качественного приема – партнерский пакет. Для обеспечения комфортных 

условий деятельности и проживания планируется внедрение специальных программ 

и дополнительных социальных пакетов для релоцированных сотрудников и ино-

странных граждан, в том числе обеспечение комфортной языковой среды.  
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Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурс-

ного набора научно-педагогических работников с четко определенными критериями 

результативности (KPI) и механизмами их мониторинга подразумевает разработку 

и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в определенные универси-

тетом ключевые центры превосходства. 

Повышению интереса к статусу научно-педагогического работника универси-

тета будет способствовать модернизация системы оплаты и стимулирования труда, 

которая предполагает разработку и внедрение прогрессивной шкалы оплаты в пери-

од действия контракта. Определение оптимального соотношения постоянной и пе-

ременной (премиальной) составляющих в заработной плате научно-педагогических 

работников станет дополнительным стимулом к успешной реализации самых про-

дуктивных профессионалов. 

Последовательная политика по омоложению академического и исследователь-

ского корпуса университета будет содействовать росту привлекательности универ-

ситета среди представителей нового поколения исследовательского сообщества.  

Вместе с этим университет не ставит в качестве приоритетной цели длитель-

ное удержание привлеченных иностранных сотрудников и ожидает разумный уро-

вень текучести иностранного контингента (до 20 % в год). Ключевой задачей кадро-

вой политики университета на период 2013–2020 годов является формирование во-

круг иностранного контингента новой генерации российских научно-

педагогических работников, обладающих навыками и компетенциями, необходи-

мыми для успешного продвижения университета в международном научном и обра-

зовательном пространстве.  

Процесс оформления инфраструктуры сопровождения и поддержки кадрового 

развития направлен также на реализацию мер по формированию кадрового резерва 

руководящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций институтов 

и ключевых центров превосходства, ведущих лабораторий и R&D-центров), а также 

на разработку мер по развитию мотивационных систем и методов аттестации руко-

водящего персонала. 

Становление системы всестороннего аудита (внутреннего и внешнего) дея-

тельности по созданию и развитию кадрового резерва руководящего состава уни-

верситета всех уровней завершится формированием международной экспертной ко-

миссии для компетентной и независимой оценки результатов. 

Важным инструментом роста профессиональных компетенций потенциальных 

лидеров университетских структур станет Корпоративная академия, функции кото-
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рой будут заключаться в проведении исследований по проблемам развития универ-

ситета и внешней среды, а также в организации обучения и стажировок кадрового 

резерва руководящего состава университета. Оптимальный срок обучения по про-

грамме подготовки кадрового резерва в Корпоративной академии, позволяющий 

обеспечить качественное развитие необходимых современному руководителю ком-

петенций, – 3 года. 

Создание эффективной, соответствующей международным практикам систе-

мы планирования и развития профессиональных карьер руководителей в области 

организации академической и научно-исследовательской деятельности будет слу-

жить дополнительным средством привлечения внимания к университету со стороны 

как носителей позитивного управленческого опыта, так и перспективной молодежи. 

Развитие интернациональной среды в университете будет поддерживаться обу-

чением персонала в партнерстве с Cambridge English Language Assessment (создан в 

УрФУ в мае 2013 года), включением требования владения иностранным языком в 

форму эффективного контракта и точечным включением в работу вспомогательных и 

обслуживающих подразделений сотрудников со знанием английского языка. 
 

1.2.6.  Характеристики и перспективы материально-технической базы вуза 

За УрФУ на праве оперативного управления закреплено 330 зданий (общей 

площадью 484 тыс. кв. м), в том числе 76 учебно-лабораторных (242 тыс. кв. м) 

и 19 общежитий (114 тыс. кв. м), в которых проживает 6700 студентов и часть пре-

подавателей. Все основные учебные корпуса расположены в центре Екатеринбурга в 

непосредственной близости от общежитий. 

Сформирована современная материально-техническая база для проведения 

научных исследований. Для обеспечения доступа к уникальному оборудованию созда-

ны центры коллективного пользования. Многие приобретенные в рамках программы 

развития университета; приборы, такие как сканирующе-просвечивающий электрон-

ный микроскоп FEI Titan 3 G2 60-300, уникальны для РФ. Общая стоимость научного 

оборудования УрФУ превышает 3,2 млрд руб. К 2020 году в развитие исследователь-

ской инфраструктуры планируется дополнительно инвестировать более 2,3 млрд руб. 

(в т. ч. в 2013 году на закупку научного оборудования уже выделено 637 млн руб.).  

В связи с предстоящим в 2013–2015 годах увеличением количества студентов, 

в том числе иностранных, запланирован капитальный ремонт трех общежитий и ве-

дется строительство нового общежития на 1000 мест. Для развития инфраструктуры 

прикладных и фундаментальных исследований строится научно-технологический 
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центр фармацевтических технологий. Эти мероприятия уже обеспечены источника-

ми финансирования в виде выделенных бюджетных и собственных инвестиций.  

В 2013–2015 годах планируется строительство нового учебного здания пло-

щадью 12 тыс. кв. м в целях восполнения дефицита лекционных аудиторий. Эконо-

мическая модель университета позволяет последовательно расширять перечень по-

добных мероприятий, в т. ч. за счет собственных и кредитных средств.  

Существенное расширение инфраструктуры УрФУ предусмотрено в проекте 

«Уральский университетский технополис», предполагающем создание в рамках ека-

теринбургской агломерации инновационного центра мирового уровня (формирова-

ние этого центра заложено в Стратегии инновационного развития Свердловской об-

ласти до 2020 года, а также в Программе создания высокопроизводительных рабо-

чих мест в промышленности Свердловской области до 2020 года). В частности сов-

местно с правительством Свердловской области на 2015–2020 годы запланировано 

строительство нового кампуса, включающего образовательные и научные объекты, 

жилье (общежития студенческие и семейного типа, дома для профессорско-

преподавательского состава), общественно-деловые комплексы (спортивные, торго-

вые, гостиничные). Для реализации проекта УрФУ уже оформил право безвозмезд-

ного пользования на земельный участок площадью 232 га.  

Завершается разработка проектной документации по пусковому комплексу – 

научно-образовательному центру (НОЦ) «Информационно-телекоммуникационные 

технологии и системы» с прилегающей жилой и общественной зоной. Общая площадь 

зданий здесь составит 69 тыс. кв. м, в том числе около 42 тыс. кв. м – учебные, лабора-

торные, административные и вспомогательные площади, 26 тыс. кв. м – жилая зона. 

В рамках первой и второй очередей строительства предполагается создание 20 НОЦ 

общей площадью 436 тыс. кв. м; бизнес-школы общей площадью 36 тыс. кв. м 

(на 1500 обучающихся); высшей инженерной школы площадью 24 тыс. кв. м 

(на 1000 обучающихся). 

Планируется открытие представительств УрФУ в университетах-партнерах 

за рубежом, в т. ч. для реализации совместных образовательных программ. Дополни-

тельно в границах второй очереди нового кампуса УрФУ будут размещаться предста-

вительства университетов ближнего и дальнего зарубежья, а также появится возмож-

ность размещения исследовательских отделов и кадровых центров корпораций.  

Совокупность инфраструктуры городской площадки, нового кампуса, зару-

бежных офисов позволит формировать на базе УрФУ интеграционную кампусную 
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модель университета, реализующего задачу ускоренной реиндустриализации в ко-

операции с ведущими мировыми центрами.  

 
1.2.7. Экономическая и финансовая модель 

Устойчивый рост доходов планируется обеспечить за счет трех источников. 

1. Рост качества и привлекательности обучения, расширение географии прие-

ма должны обеспечить возможность подъема стоимости обучения не менее чем на 

30 %. При этом требования к абитуриентам повысятся. 

2. Подъем качества и авторитета исследований, коммерциализация разрабо-

ток. Драйверы роста объемов – развитие инновационной инфраструктуры и увели-

чение доли НПР, вовлеченных в научную и инновационную деятельность.  

3. Развитие эндаумент-фонда университета и других форм привлечения 

средств в некоммерческих проектах УрФУ.  

За счет оптимизации образовательного и управленческого процесса, аутсор-

синга сервисных функций персонал УрФУ будет сокращен на 20 %, освобождающи-

еся средства пойдут на развитие университета и стимулирование НПР. В результате 

доход на сотрудника вырастет в два раза в реальном выражении, что позволит под-

держивать средний уровень оплаты труда в 2,5 раза выше среднего по Свердловской 

области и формировать фонды развития для инвестирования в центры превосход-

ства в размере не менее 10 % от внебюджетных средств УрФУ. 

Диверсифицированная экономика и статус автономного учреждения позволя-

ют привлечь финансовые ресурсы в числе прочего и из частных источников. С этой 

целью университет планирует получить международный кредитный рейтинг и ак-

тивно использовать механизмы частно-государственного партнерства.  

Таблица 8 
Финансовая модель деятельности университета 

Показатель 2013 2014 2015 2016–2020 
Показатели доходов 

Доходы, в том числе субсидии  
и поступления от эндаумент-фонда, млн руб. 

7 000 7 917 8 456 50 681 

Доля доходов от образовательной деятельности, % 54 51 51 63 
Доля доходов от научной деятельности, % 9 9 10 15 
Доля внебюджетных доходов, % 38 37 38 50 
Справочно: объем эндаумент-фонда, млн руб. 50 100 170 500 

Показатели расходов и инвестиций 
Текущие расходы, млн руб. 6 075 6 806 7 218 44 611 
Доля ФОТ в текущих расходах, % 60 61 62 64 
Инвестиции в развитие из иных источников 875 891 938 5 670 
Остаток средств на конец периода, млн руб. 50 220 300 400 
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Таблица 9 

Инвестиционная деятельность университета, млн руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016–2020 
Инвестиции в развитие (Программа повышения конкуренто-
способности), в том числе: 1 467 2 409 2 670 13 080 
субсидия по программе; 592 1 519 1 731 7 410 
инвестиции в развитие из иных источников 875 891 938 5 670 

 
1.2.8. Формирование открытой образовательной среды обучения 

Электронное обучение как образовательная технология позволяет обеспечить 

возможность освоения образовательных программ или их модулей независимо 

от места нахождения обучающегося, снизить трудозатраты преподавателя в расчете 

на одного обучающегося, привлечь преподавателей из ведущих вузов, в том числе 

для дистанционной работы. Снижение аудиторной нагрузки или полное ее исключе-

ние при использовании электронного обучения позволяют эффективно сочетать эту 

технологию с модульным принципом организации обучения, с сетевой формой реа-

лизации образовательных программ в партнерстве с работодателями, образователь-

ными и научными организациями, с вариативностью образовательных программ без 

существенного роста стоимости за счет транспортных расходов и обучения в мало-

численных группах. 

Внедрение в вузе электронного обучения сопровождается созданием Открыто-

го университета, реализующего новые организационные и финансовые механизмы, 

ориентированные на эффективное управление инвестициями в создание электрон-

ного контента, эффективные меры вовлечения преподавательского коллектива 

в процесс создания контента и обучения с применением современных технологий. 

Одним из принципов открытого университета является обеспечение широких воз-

можностей реализации созданных электронных курсов. Единая образовательная 

среда открытого университета создаст возможность поиска курса по описанию фор-

мируемых с его помощью результатов обучения, а так же обеспечит освоение курса 

в рамках формируемых образовательных сообществ. Особенностью таких курсов 

является их открытость – возможность освоения в рамках различных образователь-

ных программ (в том числе, образовательных программ других университетов) или 

как отдельных образовательных услуг.  

Реализация отдельных модулей образовательных программ с применением 

электронного обучения позволит снизить аудиторную нагрузку студентов и препо-

давателей, высвободить время для практических занятий, занятий с применением 
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активных методов обучения, проектной деятельности студентов. Для иностранных 

студентов применение электронного обучения позволит при необходимости сокра-

тить срок пребывания в кампусе университета. Возможность освоения курсов 

без жесткой привязки к академическим группам обеспечит легкие переходы между 

образовательными программами, ликвидацию академических разниц, переводы сту-

дентов для обучения в УрФУ, в том числе из иностранных вузов, формирование ин-

дивидуальных траекторий обучения.  

Создание открытого университета помимо совершенствования образователь-

ных услуг и образовательного процесса преследует цель формирования имиджа 

университета и привлечения внимания широкой аудитории к образовательным 

услугам университета. В большей степени эта цель будет достигаться за счет реали-

зации в рамках открытого университета бесплатных курсов, построенных по мето-

дике массовых открытых онлайн-курсов (MOOC). Разработка таких курсов будет 

вестись по приоритетным для университета направлениям, обеспечивающим при-

влечение целевой аудитории, в первую очередь иностранцев, для обучения по обра-

зовательным программам разных уровней в УрФУ. Лучшие курсы будут помимо 

площадки открытого университета размещаться на ведущих открытых электронных 

площадках Coursera.org, edX.org и т. п. 

Кроме этого, открытый доступ будет обеспечен к большей части контента курсов, 

тогда как прохождение обучения по курсам с оценкой его результатов и возможностью 

их последующего признания в рамках образовательных программ останется платным.  

Развитие технологий электронного университета будет реализовано через со-

здание Центра превосходства в области образовательных технологий. Его основная 

задача – формирование профессионального сообщества специалистов, тьюторов 

и преподавателей, владеющих и развивающих технологии электронного обучения. 

Центр превосходства будет ориентирован на работу с зарубежными специалистами, 

создание совместных программ PhD в области электронного обучения для подго-

товки кадрового резерва УрФУ. Массовое обучение преподавателей будет реализо-

вано через программы профессиональной подготовки, реализуемые с применением 

электронного обучения и сетевой формы реализации. 
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Рис. 5. Схема работы открытого университета УрФУ 

 

Итогом создания открытого университета УрФУ будет привлечение к 2020 го-

ду не менее 25 000 слушателей открытых курсов и не менее 2 000 студентов, кото-

рые будут осваивать электронные курсы открытого университета в рамках их обра-

зовательных программ. Отдельное внимание будет уделено получению признания 

уровня развития электронного обучения в вузе и международной аккредитации про-

грамм, реализуемых с применением электронного обучения, что повысит уровень 

доверия к ним, в первую очередь со стороны иностранных студентов. 

1.2.9. Кооперация с УрО РАН и ведущими мировыми университетами 

Интеграция УрФУ и УрО РАН – важнейшая основа для повышения конкурен-

тоспособности университета. По данным SciVal Spotlight [4], в УрФУ и УрО РАН 

имеется по 29 научных компетенций, в которых ученые имеют лидирующие пози-

ции в мире, причем только четыре из них совпадают, а 50 (25 в УрФУ и 25 в УрО 

РАН) относятся к различным научным направлениям (кластерам публикаций). Это 

означает, что целенаправленное взаимодействие может увеличить число компетен-

ций как в УрФУ, так и в УрО РАН. 
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Основной задачей интеграции является формирование научно-образовательной 

системы, устойчивой в новых социально-экономических условиях. Кооперация Ур-

ФУ с ведущими мировыми университетами станет более интенсивной и результатив-

ной за счет включения в проекты сотрудничества подразделений УрО РАН.  

В 2012 году ученые УрО РАН 

опубликовали 693 работы (по дан-

ным SCOPUS), 190 из которых были 

опубликованы совместно с учеными 

УрФУ (29 % от числа публикаций Ур-

ФУ). Координация и кооперация (за 

счет привлечения в УрО РАН маги-

странтов, а в УрФУ научных работни-

ков из УрО РАН) позволит увеличить 

количество совместных статей в 3,5 ра-

за до 2020 года (прогноз на 2013 год 

числа совместных статей – 200). Рост 

абсолютного числа совместных статей 

планируется достичь за счет интенси-

фикации исследований по направлени-

ям, по которым работы ученых УрО РАН и УрФУ попадают в кластеры публикаций 

карт науки SciVal Spotlight каждой организации, но не попадают в топ 10 % ведущих 

в кластере, чтобы сформировать компетенцию на карте науки. Потенциал написания 

совместных работ для возможного формирования компетенции по данным карты 

науки SciVal Spotlight в срезе 2008–2012 годов у УрО РАН составляет 202 публика-

ции и 100 авторов, для УрФУ – 232 публикации и 118 авторов. Развитие имеющегося 

потенциала создаст дополнительно минимум 18 новых компетенций на картах науки 

УрО РАН (в 2008–2012 году – 38) и УрФУ (в 2008 –2012 году – 28). Рост числа пуб-

ликаций, формирующих компетенции УрФУ, будет способствовать и росту среднего 

числа цитирований одной статьи. Следует отметить, что количество совпадающих 

компетенций (по данным SciVal Spotlight в 2008–2012 годы) в УрО РАН и УрФУ со-

ставляет всего 14 % (8 из 58 уникальных для УрО РАН и УрФУ).  
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1.2.10. Комплексное партнерство с российскими и международными 

корпорациями 

В соответствии с реализуемой миссией в УрФУ значительно вырастет объем 

инновационной деятельности, реализуемой в интересах реального сектора. Расту-

щий научный потенциал и активизация научной и инновационной деятельности 

позволит университету формировать альянсы с российскими и международными 

корпорациями в следующих направлениях: 

• разработка прорывных инноваций мирового уровня по выделенным 

приоритетным направлениям и оказание высокотехнологичных услуг; 

• реализация совместных проектов для повышения эффективности 

действующего промышленного производства; 

• подготовка кадров с заданным набором компетенций.  

Бизнес-партнерство с корпорациями, которые осуществляют НИОКР и ком-

мерциализируют их результаты в рамках совместных инновационных проектов, ста-

ло реальной практикой УрФУ начиная с 2010 года. Используя имеющиеся научно-

технические компетенции и собственную развитую инновационную инфраструкту-

ру, а также создавая при необходимости соответствующие консорциумы, Уральский 

федеральный университет будет развивать компетенцию системного интегратора 

проектов, решающих конкретные инновационные задачи.  

Основу для подобного партнерства с российскими корпорациями создают 

Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года, утвержденная Постановлени-

ем Правительства РФ № 2227-р от 08.12.2011 г., и программы собственного иннова-

ционного развития, которые создают и реализуют компании с государственным уча-

стием в соответствии с Указом Президента РФ № 596 от 07.05.2012 «О долгосроч-

ной государственной экономической политике». 

Новыми формами партнерства университета и корпораций при этом будут 

совместные центры, прежде всего инжиниринговые, и совместные инновационные 

предприятия, в том числе создаваемые в рамках развития наукоемкого предприни-

мательства. Развиваемая УрФУ практика взаимодействия с крупными предприятия-

ми позволяет выделить три модели такого партнерства.  
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В рамках первой модели 

(рис. 7) корпорация самостоятель-

но или в консорциуме с другими 

корпорациями отдает решение ря-

да задач, которые зафиксированы 

в программе (программах) инно-

вационного развития, на аутсор-

синг стартапам, которые со своим 

участием генерирует и развивает 

университет. После решения по-

ставленных задач компании по-

требляют продукцию стартапа, 

выросшего в устойчивое предприятие, или поглощают его, покупая команду и биз-

нес. По этой модели открытых инноваций УрФУ в настоящее время строит свои от-

ношения с группами компаний «ОМЗ», «УВЗ» и корпорацией «Росатом».  

В рамках второй мо-

дели (см. рис. 8) крупная 

компания, которой необхо-

димо провести технологиче-

скую модернизацию и выйти 

на рынок с новыми продук-

тами, заказывает универси-

тету решение проблемы 

«под ключ». Университет, 

используя имеющиеся раз-

нообразные компетенции и 

восполняя недостающие 

благодаря привлечению 

партнеров, действует как системный интегратор, продуктом которого являются реа-

лизованные проекты модернизации.  

При этом УрФУ реализуются два механизма взаимодействия:  

1) совместное предприятие университета и компании (частно-государственное 

партнерство), напр.: «Образцовая фабрика» с ОМЗ и McKinsey; совместный с 

УГМК корпоративный университет, базовая кафедра совместно с «Газпром 

трансгаз Югорск»; 

Рис. 7. Модель открытых инноваций 

Рис. 8. Модель совместной деятельности 
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2) структурное подразделение университета, напр., инжиниринговый центр 

лазерных и аддитивных технологий. 

Третья модель (см. рис. 9) 

эффективна для ситуации, 

когда та или иная компания 

сталкивается с необходимо-

стью модернизироваться ли-

бо расширить бизнес, при 

этом имеющиеся наработки 

нуждаются в дополнитель-

ных исследованиях, а сред-

ства на НИОКР недостаточ-

ны. В этом случае универси-

тет в лице его инновацион-

ной инфраструктуры как 

точки входа, центра интеграции, принятия решений и оказания услуг собирает вместе 

с этой компанией специальную рабочую группу, разрабатывающую совместный ин-

новационный проект. На второй стадии для реализации этого проекта создается сов-

местный стартап, малое инновационное предприятие. 

По этой модели УрФУ в настоящее время развивает партнерство с ГК «Ме-

гахим», ЗАО «Машиностроительный завод им. В. В. Воровского» и ОГК-5. Все реа-

лизуемые при этом проекты связаны с созданием новых рыночных продуктов. 

Результатом указанного комплексного партнерства станет рост числа патентов, 

выданных УрФУ в России и за рубежом, коммерциализация готовых технологиче-

ских и продуктовых решений в виде прототипов и опытных образцов, кроме того, 

увеличение доли университета на рынках консалтинговых, инжиниринговых, комму-

никационных и иных наукоемких услуг, а также укрепление репутации УрФУ. 

Таблица 10 

Параметры развития взаимодействия с работодателями 

Показатель 2013 2015 2017 2020 
Число совместных проектов с предприятиями 3 7 10 25 
Объем научно-технической и инновационной продукции, выпущен-
ный в результате реализации совместных проектов, млн руб. 

- 30 100 250 

Рис. 9. Смешанная модель 
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1.3. Анализ основных разрывов 

Сопоставление целевых показателей и практики быстрого прорыва универси-

тетов в число мировых лидеров показывает, что УрФУ необходимо преодолеть раз-

рывы в результативности образовательной и научной деятельности, провести изме-

нения в системе управления, экономической модели, политике продвижения и пози-

ционирования. 

В области образовательной деятельности к 2020 году необходимо: 

1) повысить качество приема и сфокусировать приемную кампанию 

на привлечение талантливых и мотивированных на обучение абитуриентов, 

в том числе обеспечить увеличение среднего балла ЕГЭ по программам 

бакалавриата и специалитета российских абитуриентов до 75; 

2) создать интернациональную образовательную среду, в том числе увеличить 

долю зарубежных преподавателей и исследователей до 15 % от общего числа 

НПР, иностранных студентов – до 16 % от общей численности, в т. ч. до 8 % 

за счет стран дальнего зарубежья; 

3) существенно увеличить долю программ магистратуры и аспирантуры, 

преподаваемых на английском языке до 50 % в 2020 году.  

Причины сложившегося отставания в образовательной деятельности. 

1. Отставание в части интернационализации образовательного процесса, 

включая участие в глобальном рынке образовательных услуг, обусловлено истори-

чески – задача по привлечению иностранных студентов ранее не ставилась, реализо-

вывались отдельные проекты в гуманитарном направлении и на строительстве, 

а не на инженерных и естественнонаучных специальностях. 

2. Ограниченные возможности обучения в УрФУ для иностранных и части та-

лантливых российских студентов обусловлены дефицитом образовательных про-

грамм на английском языке, отсутствием подтверждения профессиональной квали-

фикации для иностранных работодателей, малым масштабом внедрения современ-

ных образовательных технологий, ограниченными возможностями по реализации 

индивидуальных образовательных траекторий и международной академической мо-

бильности. Существенные изменения в данной сфере начались лишь три-пять лет 

назад, соответственно уровень репутации УрФУ в академическом сообществе и сре-

ди абитуриентов не успел значимо вырасти. 
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3. Недостаточный уровень известности УрФУ на международных образова-

тельных рынках вследствие прошедшего в 2011 году ребрендинга и низкой осве-

домленности абитуриентов о новых возможностях университета. 

Таким образом, в образовании ключевые разрывы и механизмы их преодоле-

ния лежат в области структуры и качества научно-педагогического состава и конку-

рентоспособных образовательных продуктов для международного рынка. 

В области науки и инновационной деятельности к 2020 году необходимо: 

1) увеличить долю академического персонала, имеющего международные 

публикации, с 19 % (2013 г.) до 70–80 %; это позволит увеличить количество 

статей, индексируемых в международных базах до 3,4 статьи на одного НПР 

за 3 года; при этом показатель цитируемости авторов, имеющих 

международные публикации, должен быть поднят в 2,6–3 раза; долю статей 

с иностранным участием необходимо увеличить до 36 %; 

2) увеличить в 3 раза объем научной, инновационной и высокотехнологичной 

производственной деятельности, т. е. до 895 тыс. руб. продукции в расчете на 

1 НПР; в т. ч. доходы от исследований для реального сектора увеличатся 

со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. 

Причины сложившегося отставания в науке и инновациях. 

1. Значительное число ведущих научных коллективов УрФУ инженерно-

технических и социально-гуманитарных направлений исторически развивалось 

в условиях отрыва от международного научного сообщества, концентрируя свое 

внимание на внутрироссийском обмене научными знаниями и публикациях в рос-

сийских журналах. 

2. Исторически сложившееся разделение деятельности УрО РАН, где концен-

трировались исследования, и университетов, где концентрировалось образование. 

Следствие – недостаточно высокая доля исследователей в численности НПР. 

3. Избыточная аудиторная нагрузка преподавателей из-за консервативного об-

разовательного процесса и ограниченного использования новых технологий. Итог – 

низкие научная результативность, малая доля профессорско-преподавательского со-

става, вовлеченного в исследования. 

4. Низкий уровень знания иностранных языков частью сотрудников и студен-

тов. Исторически сложившееся отсутствие приоритета публикаций в международ-

ных изданиях. Результат – нереализованный потенциал роста репутации за счет ко-

операции с международными университетами и взаимодействия с транснациональ-

ными корпорациями. 
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5. Неадекватный уровень осведомленности о новых возможностях УрФУ сре-

ди работодателей, в том числе международных, и незначительный уровень доходов 

от использования объектов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, в науке ключевые разрывы и механизмы их преодоления ле-

жат в области структуры и качества научно-педагогического состава, интеграции 

фундаментальных исследований УрФУ в международную исследовательскую среду, 

востребованности прикладных исследований и коммерциализации разработок. 

 

Разрыв в качестве и эффективности управления 

Преодоление обозначенных разрывов невозможно без изменения системы 

управления, которая на сегодняшний день не обеспечивает привлечения достаточ-

ного объема ресурсов и их полной концентрации на прорывных направлениях. 

Вспомогательные и обслуживающие подразделения высоко бюрократизированы 

и предоставляют низкий уровень сервиса.  

Причины сложившегося разрыва в эффективности управления. 

1. Преобладание линейных форм в системе управления. Бюрократизация части 

ключевых процессов, недостаточная вовлеченность руководителей кафедр и акаде-

мического персонала в реализацию стратегии университета. Следствие – несогласо-

ванность целей деятельности подразделений со стратегией развития. 

2. Отсутствие подразделений университета, профессионально развивающих 

человеческий капитал.  

3. Недостаточная системность во взаимодействии с реальным сектором эко-

номики. Следствие – недостаточный объем поступлений, дефицит возможности 

привлечения долгосрочных рыночных инвестиций на приемлемых условиях. 

4. Нехватка механизмов обратной связи на всех уровнях управления, незавер-

шенность формирования коммуникационной среды, не соответствующий современ-

ным требованиям и не обеспечивающий интеграцию университетского сообщества 

информационный портал университета. 

Значимо также отставание динамики развития инфраструктуры университета 

от общих темпов его развития и меняющихся требований внешней среды; разрыв 

между выросшими за последние три года возможностями УрФУ и осведомленно-

стью о них потенциальных партнеров.  

Устойчивость экономической модели университета должна быть обеспечена ро-

стом доли доходов из внебюджетных источников от 42 % до 50 %. Доля внебюджетных 

доходов университета, инвестируемых в развитие, должна быть увеличена до 10 %. 
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Рис. 10. Направления инициатив и области ключевых разрывов 
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Рис. 11. Взаимосвязь целевых показателей и их влияние на место в рейтинге 
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1.4. Стратегические инициативы, реализуемые университетом  

для преодоления выявленных разрывов 

 

Инициатива №1. Формирование портфеля конкурентоспособных 

на международном уровне образовательных программ. 

Привлекательность и практикоориентированность программ нового поколения 

будут обеспечены на этапе проектирования за счет конкретизации компетентност-

ного подхода – применения методологии результатов обучения в соответствии с об-

разовательными инициативами: стандартами EUR-ACE, CDIO, WashingtonAccord, 

идеологией LOLA, результатами проекта AHELO, ECTS User’s Guide и рядом дру-

гих. На этой методологической базе будут разработаны преемственные по уровням 

образования собственные образовательные стандарты УрФУ. Такой подход обеспе-

чит создание партнерских программ с ведущими университетами и корпорациями. 

Для облегчения процесса интернационализации не менее 40 % программ магистра-

туры и аспирантуры будет реализовываться на английском языке. 

 

 

Инициатива №2. Развитие новых организационных форм реализации 

совместных образовательных программ. 

Будет реализована данная новым законом «Об образовании в РФ» возмож-

ность расширения и углубления интеграционных процессов с промышленными кор-
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порациями и исследовательскими организациями путем создания базовых кафедр 

на территории стратегических партнеров университета. Получит развитие и встреч-

ный процесс – создания лабораторий академических институтов на территории 

УрФУ. Новым акцентом в стратегии увеличения количества иностранных студентов 

УрФУ будет создание зарубежных филиалов, прежде всего в странах СНГ. Органи-

зация центров удаленного доступа к образовательным ресурсам УрФУ увеличит ко-

личество программ реализуемых при помощи дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения. УрФУ примет участие в организации профессио-

нальных кадровых центров крупных промышленных корпораций региона, которые 

позволяют объединить потенциал образовательных организаций различного уровня 

(учебные центры предприятий, СПО, вузы, корпоративные университеты) на основе 

сетевых форм обучения под заказ работодателя. Повышение качества подготовки 

по таким сетевым программам достигается за счет привлечения к реализации их от-

дельных модулей лучших исполнителей, включая зарубежных партнеров. 

 
В структуре университета будет создан Институт международного образова-

ния, задачами которого в частности является координация деятельности по созда-

нию и реализации программ, преподавание по которым ведется на иностранных 

языках, и подготовка преподавателей университета к этой работе.  

На базе Высшей инженерной школы УрФУ будет создан Центр превосходства 

в области инженерного образования. Для создания и реализации программ нового 
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поколения для подготовки специалистов в области инженерного дела, технологий 

и технических наук на конкурсной основе будут сформированы команды разработ-

чиков, включающие зарубежных специалистов. Будут созданы интегрированные 

программы «бакалавриат – магистратура» для подготовки инженеров, в том числе 

специалистов в области системной инженерии, потенциальных руководителей 

сложных технических проектов. 

 

Инициатива №3. Формирование материально-технической базы образо-

вательной среды для реализации программ нового поколения. 

Будет проведена существенная модернизация учебно-лабораторного фонда. 

Аудитории и лаборатории будут перепрофилированы под новые образовательные 

технологии: проектное обучение, активные, студентоцентрированные формы, широ-

кое использование информационных сервисов. Будет существенно увеличено коли-

чество многофункциональных аудиторий и виртуальных лабораторий (инструмен-

тально-программно-методических комплексов) обеспечивающих реализацию сов-

местных с иностранными партнерами образовательных программ. 

Для подготовки специалистов в области инженерного дела, техники и техно-

логий появятся специально оборудованные инженерные лаборатории, в которых 

команды студентов смогут самостоятельно осуществлять междисциплинарные про-

екты, обучаться в соответствии с принципами инициативы CDIO. 

 

Инициатива №4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и 

реализации программ нового поколения и подготовка контингента обучаю-

щихся. 

В рамках выполнения программы будут предприняты усилия по привлечению 

молодых и талантливых научно-педагогических работников (в т. ч. постдоков) 

из ведущих иностранных университетов и научных организаций для научной и пе-

дагогической работы в УрФУ. Перспективные научно-педагогические работники 

УрФУ получат возможность продолжительных стажировок в лучших зарубежных 

научных и образовательных центрах. Преподаватели и организаторы образователь-

ного процесса пройдут переобучение и аттестацию соответствия компетентностной 

модели преподавателя УрФУ. 

Будет внедрена система грантовой поддержки академической мобильности 

российских и иностранных студентов, обучающихся на совместных программах 

УрФУ и других университетов мира. 
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Преподаватели и студенты УрФУ получат возможность изучения иностран-

ных языков по современным методикам преподавания с прохождением сертифика-

ции результатов обучения. 

Большое внимание будет уделено довузовской подготовке школьников. На ба-

зе УрФУ будет открыта школа международного бакалавриата, обучение в которой 

будет проходить на английском языке с использованием методологии Международ-

ного образовательного фонда (Женева, Швейцария), нацеленной на развитие интел-

лектуальных, персональных, эмоциональных и социальных навыков, на то, чтобы 

жить, учиться и работать в быстро глобализирующемся мире. Новый импульс полу-

чит работа с талантливыми абитуриентами, в том числе и стран ближнего зарубе-

жья. Будут созданы центры подготовки талантливых абитуриентов, расширится 

олимпиадное движение и разноплановые конкурсные мероприятия. 

 

Инициатива №5. Создание отрытого университета и развитие технологий 

электронного обучения. 

Будут созданы условия для функционирования открытого университета 

УрФУ, обеспечивающего обучение по индивидуальным образовательным траекто-

риям со свободным выбором студентами курсов, реализуемых УрФУ, ведущими 

российскими и зарубежными университетами-партнерами с применением лучших 

мировых практик электронного обучения, с использованием идеологии MOOC. 

За счет доступности образовательных услуг и высокого качества электронного кон-

тента будут привлечены иностранные студенты как для освоения отдельных курсов, 

так и для прохождения модулей сетевых образовательных программ. Будет создан 

центр превосходства в области образовательных технологий, обеспечивающий со-

вершенствование электронного обучения, создание передовых технологий, вовлече-

ние лучших авторских коллективов УрФУ, других университетов, а также бизнеса 

в создание электронных курсов. 

 

Инициатива №6. Формирование сильной исследовательской культуры и 

среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе 

признанных в мире критериев, обеспечивающих международную 

конкурентоспособность. 

Основной целью инициативы является активизация исследований научных 

коллективов УрФУ за счет выполнения следующих задач. 
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1. Интернационализации научных исследований. Достигается за счет развития 

системы среднесрочных стажировок ученых УрФУ в ведущих исследовательских 

центрах, привлечения зарубежных ученых для проведения исследований в УрФУ, 

обеспечения полного информационного доступа ученых УрФУ к мировым 

информационным научным ресурсам.  

2. Формирование молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление 

молодых научных кадров. Достигается за счет создания системы ресурсного 

обеспечения для привлечения в УрФУ лучших представителей молодого поколения 

российских и зарубежных ученых; обеспечение им комфортных условий жизни 

и работы; развития поисковых исследований и реализация инновационных 

проектов.  

 

Инициатива №7. Поддержка высокого качества научной деятельности 

студентов, магистрантов и аспирантов. 

Развитие публикационной активности и обеспечение ее стабильного роста 

в будущем, после завершения программы повышения конкурентоспособности, тре-

бует интенсивного развития системы подготовки кадров высшей квалификации 

и осуществления мер по поддержке научной деятельности молодых исследователей, 

вовлечения их в систему международной научной мобильности.  

1. Вовлечение аспирантов в деятельность передовых научных групп ведущих 

университетов за счет участия в программе двойного научного руководства 

аспирантами; увеличение числа аспирантов как базы для развития публикационной 

активности на основе системы грантов для обучения в аспирантуре УрФУ, в том 

числе и для зарубежных аспирантов; увеличение привлекательности аспирантуры 

УрФУ для молодых исследователей из-за рубежа за счет введения степени PhD 

УрФУ; ускорение защит диссертаций за счет системы целевой подготовки 

аспирантов с последующим предоставлением рабочего места в университете.  

2. Поддержка научной деятельности магистрантов, аспирантов, молодых 

научно-педагогических работников – улучшение условий для научной работы 

молодых ученых (от магистрантов до молодых кандидатов наук) путем развития 

внутриуниверситетской системы грантовой поддержки; вовлечение их 

в международную научную среду за счет финансовой поддержки участия 

в международных конференциях, что приведет к увеличению числа научных 

публикаций и установлению перспективных очных научных контактов молодых 

ученых, ради чего и существуют международные конференции.  
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Рис. 16. Доходы от научно-
исследовательской деятельсности

для реального сектора на одного ППС, 
тыс. руб.

В результате выполнения инициативы произойдет кратное увеличение коли-

чества позиций в аспирантуре и докторантуре за счет интернационализации и внут-

рироссийского рекрутинга, системы грантов УрФУ, что будет одной из составляю-

щих увеличения количества публикаций в журналах, индексируемых базами данных 

SCOPUS и Web of Knowledge.  

Таблица 11 

Ключевые индикаторы результативности инициативы «Поддержка высокого 

качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов» 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество аспирантов, прошед-
ших стажировки у соруководите-
лей диссертационных исследова-
ний из других организаций 

 10 15 20 25 30 40 40 

Количество обучаемых аспирантов 
по грантам УрФУ 

 15 25 35 45 45 45 45 

Количество внутренних грантов 
на НИР для молодых ученых 

150 150 250 250 250 250 250 250 

Количество участвовавших и вы-
ступавших в конференциях моло-
дых ученых 

 20 30 40 40 40 40 40 

 

Инициатива №8. Создание системы научно-технического сопровождения 

наукоемких и модернизируемых отраслей региона для формирования страте-

гического партнерства с корпорациями. 

Наличие инициативы обусловлено существованием системных проблем и за-

дач, в решении которых предстоит участвовать УрФУ в ходе процесса реиндустриа-

лизации экономики России и Урало-Западносибирского региона, экономика которо-

го носит индустриальный характер и в перспективе своего развития обеспечит до-

ступ к ресурсам Полярного Урала и Арктики. Данная инициатива позволит устра-

нить недостаточную системность взаимодействия университета с реальным секто-

ром экономики, увеличить объем заказов 

на НИОКР. Среднегодовой рост доходов 

от выполнения НИОКР в интересах пред-

приятий региона составит 20 %. 

Основным механизмом станет созда-

ние Центра научно-технического сопровож-

дения наукоемких и модернизируемых от-

раслей региона для формирования стратеги-
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ческого партнерства с предприятиями реального сектора экономики, создание 

и оснащение совместно с предприятиями новых лабораторий, в том числе лаборато-

рий центров коллективного пользования, развитие проектных и конструкторских 

бюро, выполнение прикладных НИР. 

  

Инициатива №9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и 

развитие сети интегрированных научно-образовательных структур. 

Наличие инициативы обусловлено уже сложившимися связями и имеющимся 

потенциалом в развитии научного сотрудничества. Основные механизмы для реше-

ния вопросов кооперации УрФУ с УрО РАН – это создание совместных научных ла-

бораторий и базовых кафедр на основе общих научно-технических советов институ-

тов УрФУ и институтов УрО РАН для формирования системы целевой подготовки 

российских и зарубежных исследователей для УрО РАН и УрФУ и выполнение сов-

местных прикладных и фундаментальных НИР по четырем прорывным направлени-

ям. Совместная работа позволит увеличить объемы НИР за счет совместных проек-

тов. Доля совместных проектов в НИР составит до 15 %.  

 

Инициатива №10. Формирование центров превосходства по прорывным 

направлениям научно-технического развития на основе признанных в мире 

критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов 

и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры. 

В рамках данной инициативы реализуются задачи по созданию и поддержке 

центров компетенций УрФУ – центров выполнения научных работ и создания науч-

ной продукции. Структурирование работы центров компетенций происходит в фор-

мате создания и поддержки ключевых центров превосходства, которые решают за-

дачи координации и развития научных групп, входящих в центр. Кроме того, будут 

создаваться научные лаборатории и отдельные научные группы. Типология и крат-

кое резюме ключевых центров компетенций приводятся в Приложениях 6-8. Для 

обеспечения центров компетенций общей лабораторной базой предполагается раз-

витие существующих и создание новых лабораторий и центров коллективного поль-

зования, в том числе с привлечением зарубежных вузов. Для продвижения достиже-

ний ученых Уральского региона, в особенности по социальным и гуманитарным 

наукам, предполагается создание новых журналов, которые войдут в международ-

ные базы цитирования Web of Science и SCOPUS (аннотация проекта по развитию 

издательства научных журналов УрФУ приводится в Приложении 9). 
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Для стимулирования публикационной активности планируется продолжить 

прямые выплаты сотрудникам университета за опубликованные работы, отражен-

ные в международных индексах цитирования, в рамках успешного проекта стиму-

лирования публикационной активности ученых УрФУ.  

Для обеспечения лингвистической поддержки авторской активности планиру-

ется продолжить поддержку Центра переводов УрФУ и создать Центр академиче-

ского письма. 

 
 

Инициатива №11. Развитие кооперации УрФУ с субъектами глобальной 

экономики в сфере инновационной деятельности. 

УрФУ развивает свою инновационную деятельность на основе концепции 

открытых инноваций, активно включается в партнерские сети.  

Предполагается создание системы точек представления интересов УрФУ 

в странах с развитой инновационной системой с учетом приоритетов развития 

УрФУ. Механизмом реализации является заключение соглашений 

с университетами-парнерами (имеется успешный опыт с университетами 

Лааперанте, Циньхуа, Корейским политехническим университетом), а также 

использование инфраструктуры зарубежных представительств РВК. В случае 

локализации нескольких совместных проектов на территории какой либо страны 

возможно открытие в ней предприятия с участием УрФУ. Планируется привлечение 

ведущих зарубежных экспертов и менторов для развития инновационной 

деятельности, формирование с их участием экспертной сети. 

Для выхода на зарубежные рынки интеллектуальной собственности, развития 

и расширения спектра услуг университета для предприятий на базе университета 

будет создан Международный центр интеллектуальной собственности.  
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Благодаря статусу опорной организации роспатента в Уральском регионе 

Уральский федеральный университет продолжит развитие сотрудничества 

с зарубежными патентными ведомствами, в т. ч. с Европейским патентным ведомством, 

патентным ведомством США, а также Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности. Будут развиваться партнерские отношения в рамках уже подписанных 

соглашений в сфере интеллектуальной собственности с такими патентными компаниями 

как Fish & Richardson (США), Winter, Brandl etc. (Германия), поддерживается членство 

в Международном лицензионном обществе (LES). К 2015 году не менее 5 % 

от подаваемых заявок УрФУ будут иметь международный приоритет. 
  
Инициатива №12. Развитие международной системы наукоемкого пред-

принимательства. 

Экосистема наукоемкого предпринимательства развивается в УрФУ как 

специализированная сфера услуг и социально-экономических лифтов, позволяющая 

инновационно активным студентам, ученым, предпринимателям, инновационно 

активным предприятиям создавать проектные команды, инновационные продукты 

и наукоемкие бизнесы для продажи и расширенного производства.  

Ядром системы выступает УрФУ, который взаимодействует с сетью 

российских и зарубежных университетов, институтов УрО РАН, крупными и 

средними предприятиями — заказчиками и участниками проектов, 

представительствами институтов развития. Реализация инновационных проектов 

предполагается на базе трех инструментов: 

• создание системы «инновационных коридоров» с ведущими университетами 

и объектами инновационной инфраструктуры России и за рубежом, 

позволяющих обеспечить акселерацию и мобильность проектных команд 

(начата реализация проекта в рамках программы «Эврика»); 

• развитие кооперационных проектов к крупными и средними предприятиями, 

в т. ч. путем совместного финансирования проекта на ранней стадии развития 

(предполагается инициировать до 3 проектов в год); 

• создание регионального инжинирингового центра лазерных и аддитивных 

технологий совместно с правительством Свердловской области, 

международной корпорацией IPG, предприятиями Свердловской области 

при поддержке технологической платформы «Моделирование и технологии 

эксплуатации высокотехнологичных систем». 
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Поддерживающим проектом для развития материально-технической базы 

экосистемы наукоемкого предпринимательства является создание и развитие 

технопарка высоких технологий «Университетский». 
 

Инициатива №13. Создание новых образовательных продуктов на базе 

практик инновационной деятельности. 

В процессе реализации студенты и сотрудники университета формируют 

профессиональные инженерные навыки и компетенции наукоемкого 

предпринимательства. В рамках реализации программы на базе выполняемых 

инновационных проектов будут созданы модульные практикоориентированные 

учебно-методические комплексы, встроенные в программы прикладного 

бакалавриата и технологической магистратуры по техническим направлениям 

подготовки в виде курсовых заданий, проектных работ, практик. В рамках 

формирования компетенций по наукоемкому предпринимательству будут созданы: 

• программы по прикладному бакалавриату, магистратуре и аспирантуре 

в рамках образовательного направления «Инноватика»; 

• учебные модули и тренинги по программам дополнительного образования. 

Новые технологии обучения действием будут реализованы в совместном 

проекте УрФУ с ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» и компанией 

McKinsey & Company. Проект «Образцовая фабрика» (model factory – центр 

обучения современным методам управления производством в реальных 

производственных условиях) является уникальным для России. 
 

Инициатива №14. Создание сети международных коммуникаций, 

поддерживающих развитие УрФУ как системного интегратора компетенций 

в инновационной сфере. 

Принцип открытых инноваций подразумевает организацию сетевого 

взаимодействия и коммуникаций с ключевыми партнерами в России и за рубежом. 

Инструментами реализации является комплекс коммуникационных и выставочных 

мероприятий с участием УрФУ, зарубежных и отечественных компаний 

по широкому спектру направлений современного научно-технического развития: 

• создание клубных форматов взаимодействия (совместно с РСПП 

и российским клубом R&D-директоров); 

• проведение конгрессных мероприятий по приоритетным направлениям 

развития науки и техники; 
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• содействие проведению выставочных мероприятий в рамках ежегодной 

международной промышленной выставки «Иннопром»; 

• подготовка и проведение конкурсов инновационных идей и проектов 

в интересах российских и зарубежных компаний с использованием коворкинг-

центра и интернет-портала. 
 

Инициатива №15. Развитие международной академической мобильности, 

позиционирования и продвижения УрФУ на российском и зарубежном рынках. 

Особенностью политики интернационализации УрФУ является тесная связь 

проектов развития международной академической мобильности и продвижения 

имени и программ университета на международных рынках. Комплекса 

взаимосвязанных целей данная инициатива достигает за счет следующего. 

1. Широкая поддержка как исходящей, так и входящей студенческой 

мобильности, что позволит усилить узнаваемость университета и в дальнейшем 

добиться значительного увеличения количества иностранных студентов 

в университете, в т. ч. обучающихся на основных образовательных программах 

бакалавриата и магистратуры.  

2. Создание системы договорных отношений с международными партнерами, 

включающей собственно договоры с партнерами, информационное продвижение 

программ УрФУ через организацию презентаций в университетах-партнерах, ряд 

программ мобильности, в которых примет участие УрФУ, а также широкую 

реализацию проектов международных летних школ.  

3. Позиционирование и продвижение университета на рынке ближнего 

зарубежья путем создания на ключевых территориях (Казахстан, Таджикистан, 

Киргизия, Узбекистан и Армения) партнерской сети на базе школ с высоким 

уровнем подготовки, местных университетов, а также объединений школьников, 

способствующих продвижению университета, его образовательных и научных 

возможностей. Систематический эффект будет достигнут за счет интегрированного 

комплекса мероприятий: летних школ, предметных олимпиад, конкурсов среди 

школьников (проект «Тест-драйв») и выездных презентационных мероприятий 

силами студенческих бригад УрФУ, а также проведения презентационных 

мероприятий в университете для делегаций школьников. 

4. Позиционирование на рынках дальнего зарубежья посредством проведения 

собственных крупных международных мероприятий и через участие в мероприятиях 

внешних. Важной составляющей такого продвижения будет использование ресурсов 
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социальных сетей приоритетных для УрФУ стран, а также обеспечение выставок 

и мероприятий соответствующими информационно-рекламными материалами.  

5. Отдельной стратегической задачей является создание привлекательного 

мультиязычного интернет-портала УрФУ в качестве канала постоянного 

взаимодействия со студентами, партнерами и сотрудниками-иностранцами. 

Создается полноценный веб-сайт с подробной новостной лентой на английском 

языке, тогда как на других языках (китайском, арабском, французском, испанском) 

будут созданы презентационные страницы. 
 

Инициатива №16. Внедрение эффективного контракта и механизмов 

международного конкурсного набора НПР, основанного на решении ряда задач. 

1. Проектирование основных принципов контрактной системы с определением 

критериев результативности и разработкой типовой формы контракта; заключение 

эффективных контрактов с ректоратом, директорами институтов, профессорско-

преподавательским составом и научными работниками.  

2. Разработка и внедрение прогрессивной шкалы в стимулировании труда 

в период действия контракта с определением оптимального соотношения 

постоянной и переменной (премиальной) составляющих в заработной плате НПР. 

3. Включение требования обязательного знания иностранного языка в форму 

эффективного контракта. 

 

Инициатива №17. Внедрение в процессы управления университетом 

лучших международных практик, обеспечивающих концентрацию ресурсов 

на прорывных направлениях и отказ от неэффективных направлений деятель-

ности. 

Реализация данной инициативы будет обеспечена за счет решения ряда задач. 

1. Формирование и совершенствование системы управления Программы 

повышения конкурентоспособности УрФУ. На основе действующих в УрФУ 

практик управления программами будут сформированы коллегиальные органы 

управления, проектный офис, система стимулирования участников проектов. 

При формировании и актуализации Плана мероприятий (Дорожной карты), 

создании Центров превосходства и иных проектов для активного вовлечения 

заинтересованных сторон (профессорско-преподавательского состава, 

управленческого состава, студентов, выпускников, работодателей 
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и международного сообщества) будут созданы открытые информационные ресурсы 

и интернет-площадки для обсуждения.  

2. Внедрение регулярных механизмов оценки эффективности и отказа 

от неэффективной деятельности подразделений и образовательных программ. Будет 

осуществляться на основе инструментов внутренних соревнований (рейтингов) 

среди подразделений, профессорско-преподавательского состава и образовательных 

программ. На основе данных механизмов будет осуществляться ежегодная 

реорганизация наименее эффективных подразделений и отказ от неэффективных 

образовательных программ. 

3. Формирование эффективной и устойчивой финансовой модели, 

обеспечивающей высокую динамику развития университета. Внедрение 

международных стандартов финансовой отчетности будет использовано для 

формирования управленческой отчетности по ключевым процессам. Для реализации 

возможностей по привлечению средств международных рынков заимствований 

университетом планируется получение международного кредитного рейтинга.  

4. Совершенствование системы менеджмента качества. В рамках данной 

задачи для повышения клиентоориентированности обеспечивающих служб будут 

внедрены KPI и механизмы контроля качества, включая оценку 360. Для снижения 

бюрократической нагрузки университетом внедряется система электронного 

документооборота и соответствующие регламенты. 

Решение данных задач позволяет выявлять и эффективно развивать точки ро-

ста, концентрировать деятельность университета на прорывных направлениях. 
 

Инициатива №18. Формирование управленческих команд на всех уров-

нях управления и создание открытой системы управленческого капитала. 

1. Создание системы международного рекрутинга (службы международной 

интеграции, решающей задачи взаимодействия подразделений университета 

и иностранных сотрудников). Привлечение на основе международных конкурсов 

специалистов в области организации академической и научно-исследовательской 

деятельности, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетах, 

исследовательских центрах, крупных корпорациях. Увеличение доли иностранных 

преподавателей и исследователей до 15 % за счет обеспечения конкурентоспособных 

условий и возможностей динамичной карьеры.  

2. Формирование сильной исследовательской культуры и среды за счет 

увеличения количества исследовательских позиций в 2,3 раза (через конкурсный 
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отбор), кратное увеличение позиций для молодых ученых и преподавателей, 

поддержанное мерами развития, в т. ч. грантами для совместных исследований 

с ведущими мировыми центрами.  

3. Системное целевое формирование кадрового потенциала и компетенций 

для реализации образовательных программ нового поколения. Создание эффективной, 

соответствующей международным практикам системы планирования и развития 

профессиональных карьер сотрудников. Создание корпоративной академии для 

ведения исследований по проблемам развития университета и внешней среды, а также 

организации обучения и стажировок кадрового резерва руководящего состава 

университета всех уровней (ректората, дирекций институтов и ключевых центров 

превосходства, ведущих лабораторий и R&D-центров).  

4. Создание системы всестороннего аудита (внутреннего и внешнего) 

деятельности по созданию и развитию кадрового резерва руководящего состава 

университета. Формирование международной экспертной комиссии для компетентной 

и независимой оценки результатов.  

5. Вовлечение академического сообщества, бизнеса, власти и общества 

в реализации инициатив программы рассматривается университетом в качестве одной 

из стратегических задач. В рамках данной инициативы будут реализованы 

мероприятия по продвижению эндаумента университет и реализации проекта 

по организации общественной поддержки (финансирования) студенческих инициатив. 
 

Инициатива №19. Развитие кампусной инфраструктуры УрФУ. 

В 2013–2016 годы на площадке основного кампуса в г. Екатеринбурге 

планируется ввод в эксплуатацию ряда новых объектов, в том числе химико-

фармацевтического центра, бизнес-инкубатора, двух новых общежитий, учебного 

корпуса для бакалаврской подготовки. С учетом ввода данных объектов 

инфраструктура основного кампуса УрФУ позволяет достичь заявленных целевых 

показателей. 

Дополнительно для повышения привлекательности на международных рынках 

в последующие периоды университет планирует реализовать новый проект 

комплексного развития инфраструктуры в рамках концепции «Уральский 

университетский технополис» (1300 Га), в т. ч. за счет инструментов частно-

государственного партнерства.  
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1.5. Управление изменениями 

 

Система управления Программой повышения конкурентоспособности будет 

сформирована на принципах установления персональной ответственности за плани-

руемые результаты мероприятий и выполнение целевых показателей и KPI на каж-

дом уровне организационной структуры. Для каждого участника команды управле-

ния будут определены роль, объем полномочий, ответственность и выполняемый 

функционал. 

Качество и эффективность принимаемых решений будут обеспечены создани-

ем специальных коллегиальных органов управления с привлечением международ-

ных экспертов. Матричная система управления и проектные подходы создадут ос-

нову для реализации инициатив программы на нужном уровне оперативности и ре-

зультативности. 

  
Рис. 19. Система управления Программой 

повышения конкурентоспособности 
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Система коллегиальных органов, сформированная в 2010–2013 годах для реа-

лизации Программы развития университета, будет усилена созданием: 

• международного стратегического совета; 

• международного академического совета; 

• научных советов по прорывным направлениям с участием иностранных экспертов;  

• академических советов ключевых центров превосходства с участием 

представителей ведущих международных вузов и научных организаций. 

Для качественного обеспечения мониторинга реализации Программы повы-

шения конкурентоспособности, выявления разрывов, оценки динамики проводимых 

изменений в организационной структуре управления Программы сформирован про-

ектный офис и аналитическая группа. Реализация мероприятий Программы будет 

осуществляться на принципах открытости, обеспечения доступа всех заинтересо-

ванных сторон (преподавателей, студентов, выпускников и партнеров) к информа-

ции о ходе реализации Программы, регулярно размещаемой на специальном интер-

нет-ресурсе. Возможность подачи инициативы на реализацию проектов развития 

в рамках Программы будет обеспечена для всех заинтересованных сторон.  

Мониторинг выполнения показателей, прогнозирование выполнения целевых 

показателей и KPI будет осуществляться аналитической группой. Планируется ши-

рокое использование автоматизированных систем, в том числе информационной си-

стемы управления проектами, системы учета бюджетов инициатив, задач и меро-

приятий, специализированных аналитических программ. Проектные решения и из-

менения в планы реализации Программы на каждом уровне управления будут при-

ниматься на основе проведенной оценки последствий предполагаемого изменения.  

Особое внимание будет уделено дисциплине выполнения Программы, при 

этом для обеспечения актуальности Программы будут использованы следующие ме-

тоды и средства: 

• регулярный мониторинг по основным параметрам (достижение запланированных 

результатов и «быстрых побед», выполнение целевых показателей и KPI; 

отсутствие отклонений по срокам; исполнение бюджета Программы); 

• оценка динамики показателей и выявление разрывов; 

• прогнозирование достижения целевых показателей; 

• разработка корректирующих мероприятий; 

• согласование и утверждение изменений на соответствующих уровнях 

управления. 
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Для трансформации университета будут использованы следующие механизмы. 
1. Важной новой движущей силой изменений должно стать студенчество. 

За счет приема, ориентированного на привлечение талантливых, хорошо подготов-

ленных, мотивированных к учебе и исследованиям студентов, планируется создать 

основу для доминирования ценностей академического развития и интернационали-

зации. Будет развиваться система обратной связи по качеству преподавания, при-

влечение студенчества к проектам развития. 

2. Систематическим должно стать вовлечение в развитие академической дея-

тельности попечителей, в т. ч. представителей корпораций и выпускников. На новый 

уровень поднимется влияние международных партнеров и экспертов, привлекаемых 

к принятию и реализации решений. 

3. В организации исследовательской деятельности решающая роль отводится 

центрам превосходства, которым будет передан достаточный объем ресурсов, пол-

номочий в части распоряжения указанными ресурсами; деятельность центров будет 

обеспечена упрощенными процедурами администрирования для минимизации бю-

рократических издержек. 

4. В организации образовательной деятельности механизмом изменений ста-

нет: а) передача ответственности за учебные программы от кафедр к руководителям 

программ, курируемых академическими советами с участием представителей веду-

щих университетов и профессионального сообщества; б) использование современ-

ных образовательных технологий, знание иностранных языков и участие в исследо-

вательской деятельности, которые станут обязательными требованиями к препода-

вательскому составу.  

5. Результативность и необратимость проводимых изменений будет обеспе-
чена комплексным характером реформ – проводимые в университете изменения бу-

дут сочетать изменения ключевых процессов, организационной модели, экономиче-

ских условий и систем стимулирования. 

6. Для формирования управленческой культуры персональной эффективно-

сти и персональных достижений предусматривается: а) введение срочных контрак-

тов; б) введение практики заполнения управленческих позиций на основе междуна-

родных конкурсов; в) регулярный публичный отчет о деятельности. 

7. Новые требования к сотрудникам-управленцам и управленческим проце-

дурам будут фиксироваться в регламентных документах университета для обеспе-

чения возобновляемости кадрового состава, однако особое внимание будет уделять-

ся ограничению бюрократизации. 

Личный пример содержательной неформальной работы ректора, его замести-

телей будет важной частью ускорения происходящих изменений. 
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Раздел 2. Дорожная карта 

2.1. Обязательные мероприятия 2013 года 

Мероприятие / задача 
Срок 

выполнения 
Результат 

Мероприятие 1. Установление процедуры назначения руководителя учреждения (ректора) Учредителем 

1.1. Разработка изменений в Устав  15.10.2013 
Разработаны проекты документов с учетом рекомендаций 
Минобрнауки РФ 

1.2. Рассмотрение изменений в Устав на конференции 
педагогических, научных работников, а также представителей 
других категорий работников и обучающихся 

30.11.2013 
Изменения в Устав приняты конференцией педагогиче-
ских, научных работников, а также представителей других 
категорий работников и обучающихся 

1.3. Рассмотрение изменений в Устав на Наблюдательном совете 15.12.2013 
Изменения в Устав рекомендованы Наблюдательным сове-
том к утверждению учредителем 

1.4. Предоставление Устава на утверждение Министерства 
образования и науки РФ 

25.12.2013  

Мероприятие 2. Внесение изменений в действующие трудовые контракты руководителя учреждения (ректора) и его заместителей (про-
ректоров), предусматривающих достижение показателей утвержденных программ развития 

2.1. Разработка проекта изменений в контракты ректора 
и проректоров (дополнительных соглашений) 

30.11.2013 

Разработаны дополнительные соглашения к контрактам 
ректора и проректоров, предусматривающие достижение 
целевых показателей Программы повышения конкуренто-
способности УрФУ 

2.2. Подписание дополнительных соглашений с проректорами 20.12.2013 Подписаны дополнительные соглашения с проректорами  

Мероприятие 3. Действия по организации проекта: формирование команды консультантов, создание рабочих групп, разработка планов 
реализации проекта и т. д. 

3.1. Формирование команды консультантов QS Intelligence Unit 
по разработке Плана мероприятий (Дорожной карты) 

15.08.2013 

Сформирована команда консультантов со стороны компа-
нии QS Intelligence Unit. 
Проведена серия консультаций и получены рекомендации 
по вопросам формирования Дорожной карты 

3.2. Соглашение с компанией Thomson Reuters о сотрудничестве 
в рамках проекта «Разработка плана развития науки УрФУ»  

01.10.2013 Подписано соглашение о сотрудничестве 

3.3. Утверждена организационная структура управления Програм- 19.07.2013 Назначены руководитель, операционный директор (мене-
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Мероприятие / задача 
Срок 

выполнения 
Результат 

мой повышения конкурентоспособности джер) программы. 
Определен состав команды управления программой.  
Приказ от 19.07.2013 № 580/03 

3.4. Формирование коллегиальных органов управления Програм-
мой повышения конкурентоспособности 

19.07.2013 

Для принятия особых решений руководство реализацией 
Программы повышения конкурентоспособности возложено 
на действующие органы управления Программой развития 
университета. Приказ от 19.07.2013 № 580/03 

3.5. Закрепление ответственности за достижение целевых показате-
лей Программы повышения конкурентоспособности 

19.07.2013 
Ответственность за достижение целевых показателей за-
креплена за членами команды управления. 
Приказ от 19.07.2013 № 580/03 

3.6. Планирование работ по подготовке документа «План меропри-
ятий (Дорожная карта)» 

01.08.2013 
Утвержден оперативный план работ по подготовке Плана 
мероприятий (Дорожной карты)  

3.7. Вовлечение коллектива и заинтересованных сторон в разработ-
ку и реализацию инициатив Плана мероприятий (Дорожная 
карта) 

15.10.2013 

Создан информационный ресурс Программы повышения 
конкурентоспособности на сайте университета 
http://urfu.ru/home/about/programma-povyshenija-
konkurentosposobnosti/.  
Проведен открытый конкурс на название Программы по-
вышения конкурентоспособности. 
Осуществлен сбор заявок от научных и педагогических 
коллективов на формирование центров превосходства. Ин-
формация размещена в открытом доступе 
http://urfu.ru/home/about/programma-povyshenija-
konkurentosposobnosti/centry-prevoskhodstva/ 

3.8. План мероприятий (Дорожная карта) разработан 15.10.2013 Документ направлен в проектный офис МШУ «Сколково» 
3.9. Представление Плана мероприятий (Дорожной карты) на Меж-

дународном совете 
26.10.2013 

План мероприятий (Дорожная карта) одобрен Междуна-
родным советом 

3.10. Подписание соглашения на предоставление субсидии 26.11.2013 
План мероприятий (Дорожная карта) согласован Минобр-
науки РФ и подписано соглашение на предоставление суб-
сидии 

Мероприятие 4. Формирование системы коллегиальных органов для экспертизы научной и образовательной деятельности вуза с уча-
стием российских и международных экспертов (международный научный совет) 

4.1. Направление приглашений международным экспертам 15.10.2013 Приглашения направлены 
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Мероприятие / задача 
Срок 

выполнения 
Результат 

о вхождении в Международный стратегический 
и Международный академический советы 

4.2. Разработка нормативной документации (Положений) 
о Международном стратегическом совете (International Board) 
и Международном академическом совете (International Advising 
Committee)  

20.12.2013 
Подготовлены положения о советах, проведены соответ-
ствующие консультации с членами советов 

4.3. Формирование состава Международного стратегического 
совета (International Board) из представителей международных 
деловых кругов, руководителей фондов, политических 
деятелей и пр. 

20.12.2013 
Сформирован состав Международного стратегического со-
вета до 9 постоянных членов. Определена кандидатура 
председателя совета 

4.4. Формирование состава Международного академического 
совета (International Advising Committee) из крупных 
международных экспертов в области образования и науки (в 
том числе в областях формирования центров превосходства 
УрФУ)  

20.12.2013 
Сформирован состав Международного академического со-
вета до 13 постоянных членов. Определена кандидатура 
председателя совета 

Мероприятие 5. Разработка и установление критериев результативности академической деятельности, системы индикаторов качества 
научной активности 

5.1. Разработаны и утверждены критерии результативности 
академической деятельности 

30.12.2013 
Утверждены критерии рейтинга кафедр и профессорско-
преподавательского состава 

5.2. Сформирована система индикаторов качества научной 
активности 

30.12.2013 
Скорректированы условия программы стимулирования 
публикационной активности – введены критерии качества 
публикационной активности 

Мероприятие 6. Предоставление бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности 
начиная с 2013 года 

6.1. Разработка методики перекладки отчетности в формат МСФО 20.12.2013 Разработана методика перекладки отчетности 

Мероприятие 7. Ежегодное предоставление данных и получение позиций начиная с 2014 года в рейтинге QS или THE 

7.1. Данные об университете направлены в международный 
рейтинг QS World University Rankings  

Ежегодно 
Данные об университете направлены в рейтинг. Получены 
позиции университета в рейтинге 

7.2. Данные об университете направлены в международный 
рейтинг Times Higher Education World University Rankings 

Ежегодно Данные об университете направлены в рейтинг 
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2.2. Дорожная карта на 2013 – 2020 гг. 

№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

1. 

Формирование портфеля конку-
рентоспособных на международ-
ном уровне образовательных про-
грамм 

Объем финансирования, млн 
руб. 76,32 22,40 89,60 87,00 51,50 51,50 49,05 49,05 49,05 

1.1. 

Разработка нормативно-
методической базы создания мо-
дульных образовательных про-
грамм на основе методологии ре-
зультатов обучения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

5,00  0,90 3,60  3,00  3,00  3,00  1,00  1,00  1,00  

1.1.1 

Создание методических материалов 
по использованию методологии ре-
зультатов обучения в проектирова-
нии образовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создано руководство по примене-
нию методологии результатов обу-
чения 

Да         

Создано руководство по использо-
ванию проектного обучения в об-
разовательном процессе 

  Да       

1.1.2 

Разработка нормативно-
методической документации по со-
зданию совместных образователь-
ных программ в рамках сотрудниче-
ства с российскими и зарубежными 
университетами, академическими 
институтами, промышленными кор-
порациями 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,10 0,40       

Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания совместных программ 

  Да       

1.1.3 

Разработка собственных образова-
тельных стандартов, обеспечиваю-
щих создание совместных образова-
тельных программ 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 0,60 2,40 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 

Количество разработанных 
и утвержденных собственных об-
разовательных стандартов УрФУ 
для разработки совместных обра-
зовательных программ техниче-
ской направленности, шт. 

3  3 3 3 3 1 1 1 

1.2. Формирование сообщества страте-
гических партнеров университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

4,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

в разработке и реализации сов-
местных образовательных про-
грамм 

1.2.1 

Определение пула потенциальных 
партнеров для разработки совмест-
ных образовательных программ, 
включая программы дополнительно-
го профессионального образования, 
программы бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,10 0,40 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

База актуальных персонализиро-
ванных контактов партнеров, под-
твердивших заинтересованность в 
совместной работе, шт. 

  100 150 170 180 190 200 210 

1.2.2 

Организационное сопровождение 
разработки и реализации совместных 
(сетевых) образовательных про-
грамм 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 0,90 3,60 1,80 0,90 0,90 0,45 0,45 0,45 

Количество подписанных сторона-
ми соглашений и договоров, шт. 

  50 70 80 90 95 100 105 

1.3. 
Разработка и апробация новых 
совместных образовательных про-
грамм 

Объем финансирования, млн 
руб. 

33,00 20,50 82,00 82,00 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 

1.3.1 

Разработка и апробация совместных 
образовательных программ уровня 
магистратуры и аспирантуры с уча-
стием зарубежных и отечественных 
университетов, академических ин-
ститутов и других организаций 

Объем финансирования, млн руб. 6,00 4,80 19,20 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Общее количество вновь разрабо-
танных и реализуемых совместных 
программ, шт. 

2 5 10 20 25 30 35 40 45 

Количество магистрантов и аспи-
рантов, обучающихся на разрабо-
танных и реализуемых совместных 
программах, чел. 

10 15 30 70 125 150 175 200 225 

1.3.2 

Подготовка востребованных ино-
странными студентами программ 
магистратуры и аспирантуры УрФУ 
для реализации на английском языке 

Объем финансирования, млн руб. 15,00 9,00 36,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество образовательных про-
грамм магистратуры и аспиранту-
ры, реализуемых на английском 
языке, шт. 

5 10 20 30 35 40 45 50 55 

Количество обучающихся 
по образовательным программам 
магистратуры и аспирантуры, реа-
лизуемым на английском языке, 
шт. 

15 25 100 150 175 200 225 250 275 

1.3.3 Разработка и реализация новых об- Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,80 3,30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

разовательных программ УрФУ в 
рамках действующих сетевых уни-
верситетов (УШОС, Университет 
Арктики, Университет СНГ, 
АТУРК) 

Количество программ УрФУ в 
рамках имеющихся университет-
ских сетей, шт. 

1 1 5 10 15 17 19 21 23 

1.3.4 
Создание новых университетских 
сетей (Университет БРИКС, G9 фе-
деральных университетов) 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 1,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создано новых сетевых универси-
тетов, шт. 

   1 2     

1.3.5 

Разработка и реализация практико-
ориентированных модульных про-
грамм бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры на основе собствен-
ных стандартов совместно с про-
мышленными корпорациями с при-
влечением ведущих отечественных и 
зарубежных университетов 

Объем финансирования, млн руб. 6,00 4,80 19,20 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Общее количество вновь разрабо-
танных на основе стандартов уста-
новленных УрФУ программ, шт. 

3 5 15 20 25 30 35 40 45 

1.3.6 
Международная и профессионально-
общественная аккредитация образо-
вательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Количество программ, прошедших 
аккредитацию, шт. 

  1 5 10 15 20 25 30 

1.4 
Поддержка реализации инициативы 
за счет иных источников1 

Объем финансирования, млн руб. 34,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Развитие новых организационных 
форм реализации совместных об-
разовательных программ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

47,83 15,70 62,80 84,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 

2.1. 
Организация базовых кафедр на 
территории предприятий – страте-
гических партнеров УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

10,70 4,18 16,72 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

2.1.1 

Разработка нормативно-
методической документации созда-
ния базовых кафедр (договоры, по-
ложения, регламенты и т. п.) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания базовых кафедр 

  Да       

                                           

 
1 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

2.1.2 

Организационное сопровождение 
процесса создания базовых кафедр 
на территории стратегических парт-
неров университета  

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,08 0,32 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Количество заключенных догово-
ров, шт. 

2  6 8 10 12 14 16 18 

2.1.3 

Организация кафедр и иных струк-
турных подразделений университета 
на территории партнеров универси-
тета из числа промышленных ком-
паний, академических институтов, 
организаций, структур государ-
ственной власти и т. п. 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 4,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Количество организованных базо-
вых кафедр, шт. 

2  6 8 10 12 14 16 18 

Количество обучающихся, чел. 30  90 120 150 180 210 240 270 

2.2. 
Создание лабораторий академиче-
ских институтов на территории 
университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,70 1,64 6,56 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

2.2.1 

Разработка нормативно-
методической документации созда-
ния лабораторий академических ин-
ститутов (договоры, положения, ре-
гламенты и т. п.) 

Объем финансирования, млн руб. 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания лабораторий 

Да         

2.2.2 
Организационное сопровождение 
создания лабораторий академиче-
ских институтов  

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,04 0,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Количество заключенных догово-
ров, шт. 

2 3 4 6 8 10 12 14 16 

2.2.3 
Организация лабораторий академи-
ческих институтов на территории 
университета 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,60 6,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество вновь организованных 
лабораторий академических инсти-
тутов на территории УрФУ, шт. 

   4 6 8 10 12 14 16 

2.3. 
Создание филиалов и центров до-
ступа к образовательным ресур-
сам УрФУ за рубежом 

Объем финансирования, млн 
руб. 

3,00 3,20 12,80 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.3.1 

Разработка нормативно-
методической документации по со-
зданию зарубежных филиалов и цен-
тров дистанционного и электронного 
обучения 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания и функционирования 
зарубежных филиалов и центров 
дистанционного и электронного 
обучения УрФУ 

  Да       

2.3.2 Организационно-подготовительная Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

работа по созданию зарубежных фи-
лиалов и центров дистанционного и 
электронного обучения  

Количество заключенных согла-
шений (договоров или иных доку-
ментов) об открытии филиала 
или/и центров дистанционного и 
электронного обучения с зарубеж-
ными партнерами, шт. 

   7 15 20 25 30 35 

2.3.3 
Создание зарубежных филиалов 
УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 1,00 4,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Количество филиалов УрФУ от-
крытых в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, шт. 

   2 4 5 6 7 8 

Количество обучающихся, чел.    30 90 150 240 345 465 

2.3.4 

Обеспечение необходимой инфра-
структуры и нормативно-
методической базы для проведения в 
центрах электронного 
и дистанционного обучения всех 
видов занятий, в том числе с приме-
нением видеоконференцсвязи, вир-
туальных лабораторий, виртуальных 
рабочих столов со специализирован-
ным ПО, удаленной оценки дости-
жений обучающихся, апробация 
функционирования центров дистан-
ционного и электронного обучения 
на базе филиалов и базовых кафедр 
УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 2,00 8,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество центров дистанцион-
ного и электронного обучения, в 
которых проведена апробация всех 
процессов и видов занятий, шт. 

  5 10      

2.3.5 
Организация центров дистанционно-
го и электронного обучения за рубе-
жом 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Количество организованных цен-
тров дистанционного и электрон-
ного обучения в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, в которых 
обеспечены все необходимые 
условия для освоения образова-
тельных программ, шт. нарастаю-
щим итогом 

   3 10 20 30 40 45 

2.4. 
Создание профессиональных кад-
ровых центров 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,70 3,12 12,48 30,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 
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Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

2.4.1 

Разработка нормативно-
методической документации по со-
зданию профессиональных кадровых 
центров 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и согласован пакет 
нормативно-методических матери-
алов по организации профессио-
нальных кадровых центров 

  Да       

2.4.2 
Согласование с партнерами и подпи-
сание договоров о создании профес-
сиональных кадровых центров 

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,02 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Количество подписанных догово-
ров, шт. 

  2 3 4 5 6 7 8 

2.4.3 
Организация профессиональных 
кадровых центров в интересах стра-
тегических партнеров университета 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 3,00 12,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество организованных про-
фессиональных кадровых центров, 
шт. 

  1 3 4 5 6 7 8 

2.5. 

Создание Института международ-
ного образования (ИМО) как ин-
струмента для комплексной раз-
работки и внедрения совместных 
образовательных программ 
на иностранных языках для рос-
сийских и иностранных студентов 
и слушателей 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,20 0,28 1,12 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

2.5.1 

Разработка нормативно-
методической документации по со-
зданию ИМО на основе проектного 
подхода с учетом тенденций разви-
тия международного образования 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания и функционирования 
ИМОП 

  Да       

2.5.2 

Проведение маркетингового анализа 
востребованности программ и целе-
вых рынков / аудиторий для рекру-
тинга иностранных студентов; раз-
работка стратегии выхода 
на международный рынок образова-
ния 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведен маркетинговый анализ   Да       

2.5.3 

Создание центра превосходства в 
области инженерного образования 
на базе Высшей инженерной школы 
УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,08 0,32 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Сформирован пул преподавателей, 
владеющих иностранным языком, 
чел. 

10 20 30 50 70 90 110 130 150 

2.6 
Создание центра превосходства в 
области инженерного образования 

Объем финансирования, млн 
руб. 

7,10 3,28 13,12 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
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Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

на базе Высшей инженерной шко-
лы УрФУ 

2.6.1 

Конкурсный отбор преподавателей 
для формирования команд разработ-
ки интегрированных программ «ба-
калавриат – магистратура» в области 
инженерного дела, технологии и 
технических наук, включая ино-
странных специалистов 

Объем финансирования, млн руб. 0,10 0,02 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Сформированы команды разработ-
чиков программ, количество ко-
манд 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6.2 

Разработка и реализация интегриро-
ванных программ инженерной под-
готовки «бакалавриат – магистрату-
ра» («улучшенный инженер») и про-
грамм специалитета прошедшими 
конкурсный отбор командами пре-
подавателей 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 1,80 7,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Количество реализуемых интегри-
рованных программ 
по инженерной подготовке, шт. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Количество обучающихся, чел. 15 50 75 150 240 335 455 590 740 

2.6.3 

Разработка и реализация интегриро-
ванной программы «Системная ин-
женерия» для подготовки «генерал-
инженеров» – потенциальных руко-
водителей технических проектов. 
Подготовка англоязычной версии 
программы 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 0,60 2,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Количество обучающихся по про-
грамме «Системная инженерия», 
всего чел. 

  15 25 35 50 60 70 80 

Количество иностранных студен-
тов обучающихся по программе 
«Системная инженерия», чел. 

   2 5 8 11 14 17 

2.6.4 

Разработка и реализация программ 
дополнительного профессионально-
го образования в области инженер-
ного дела, 
в том числе включая зарубежные 
стажировки слушателей 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество программ, шт. 2 3 4 6 8 10 12 14 16 

2.6.5 

Обеспечение участия УрФУ в меж-
дународных инициативах и проектах 
в области инженерного образования 
(CDIO, IGIP – International Society for 
Engineering Education и др.) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Количество международных про-
ектов развития инженерного обра-
зования, в которых обеспечено 
участие УрФУ, шт. 

  1 2 3 4 5 6 7 

2.6.6 
Организация и проведение регуляр-
ной международной конференции по 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,16 0,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Проведение ежегодной междуна-   1 2 3 4 5  6 7 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

инженерному образованию. Подго-
товка публикаций в изданиях, цити-
руемых в Web of Science и SCOPUS 

родной конференции по инженер-
ному образованию 
Количество направленных в печать 
статей, шт. 

  2 6 10 14 18 22 26 

2.6.7 

Создание веб-платформы для реали-
зации технологии Thinking club – 
взаимодействия экспертов в области 
решения инженерных задач и инжи-
ниринга с привлечением иностран-
ных специалистов 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,40 1,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Создание веб-платформы для реа-
лизации технологии Thinking club – 
взаимодействия экспертов в обла-
сти решения инженерных задач 
и инжиниринга с привлечением 
иностранных специалистов 

  10 14 18 22 26 30 34 

2.7 
Поддержка реализации инициативы 
за счет иных источников2 

Объем финансирования, млн руб. 23,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Формирование материально-
технической базы образователь-
ной среды для реализации про-
грамм нового поколения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

162,50  52,50 210,00 325,50 260,50 260,50 260,50 260,50 260,50 

3.1. 
Подготовка нового формата ауди-
торного и лабораторного фонда 

Объем финансирования, млн 
руб. 

5,00  19,40  77,60  95,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  

3.1.1 

Разработка технических проектов 
и необходимой технической доку-
ментации для модернизации ауди-
торного фонда, обеспечения базовых 
кафедр, филиалов, лабораторий уда-
ленного доступа, виртуальных лабо-
раторий 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 1,40 5,60 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Количество подготовленных тех-
нических проектов и комплектов 
технической документации, 
шт. в текущем году 

10  10 50 40 40 40 40 40 

3.1.2 
Выполнение ремонтно-строительных 
работ, включая монтаж инженерных 
сетей 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 18,00 72,00 80,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
Количество отремонтированных 
помещений, шт. в текущем году 

   20 55 30 30 30 30 30 

                                           

 
2 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

3.2 

Оснащение аудиторного и лабора-
торного фонда оборудованием, 
программно-методическим обес-
печением 

Объем финансирования, млн 
руб. 

25,00 29,00 116,00 220,00 170,00 170,00 170,00  170,00 170,00 

3.2.1 

Приобретение, монтаж и введение 
в эксплуатацию оборудования и ме-
бели для многофункциональных 
аудиторий, обеспечивающих реали-
зацию образовательных программ 
совместно с иностранными партне-
рами 

Объем финансирования, млн руб. 9,00 12,00 48,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Количество вновь оборудованных 
многофункциональных аудиторий, 
шт. 

10  10 45 35 35 35 35 35 

3.2.2 

Приобретение, монтаж и введение 
в эксплуатацию оборудования и ме-
бели для многофункциональных 
аудиторий, обеспечивающих реали-
зацию образовательных программ 
совместно с иностранными партне-
рами 

Объем финансирования, млн руб. 6,00 8,00 32,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Количество пользователей приоб-
ретенного ПО, чел. за год 

   500 1000 3000 5000 7000 8500 10000 

3.2.3 

Разработка и внедрение виртуальных 
лабораторий (инструментально-
программно-методических комплек-
сов) для совместной реализации об-
разовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 4,00 16,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Количество разработанных 
и внедренных виртуальных лабо-
раторий, шт. в отчетном периоде 

2 3 4 10 10 10 10 10 10 

3.2.4 
Материально-техническое обеспече-
ние базовых кафедр, филиалов и ла-
бораторий удаленного доступа 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 5,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Количество оснащенных базовых 
кафедр, шт. в текущем году 

1  2 3 3 3 3 3 3 

Количество оснащенных филиалов, 
шт. в текущем году 

4  4 2 2 1 1 1 1 

Количество оснащенных лаборато-
рий удаленного доступа, шт. в те-
кущем году 

– – – 2 3 3 3 3 3 

3.3 
Создание инженерных лаборато-
рий 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,50  4,10  16,40  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  

3.3.1 
Разработка технических проектов 
и необходимой документации для 
создания инженерных лабораторий 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Количество созданных техниче-
ских проектов, шт. в год 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3.3.2 Оснащение инженерных лаборато- Объем финансирования, млн руб. 0,00 4,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

рий для выполнения студенческих 
междисциплинарных проектов 

Количество новых инженерных 
лабораторий, ед. в год 

   2 1 1 1 1 1 1 

3.4 
Поддержка реализации инициативы 
за счет иных источников3 

Объем финансирования, млн руб. 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Создание системы кадрового обес-
печения разработки и реализации 
программ нового поколения и 
подготовка контингента обучаю-
щихся 

Объем финансирования, млн 
руб. 

70,90  29,33 117,32 183,75 171,80 193,86 219,76 238,86 250,41 

4.1. 

Привлечение научно-
педагогических работников веду-
щих зарубежных университетов 
для проектирования реализации 
образовательных программ нового 
поколения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

17,20 8,22 32,88 60,00 81,00 102,00 126,00 145,00 155,00 

4.1.1 

Привлечение молодых научно-
педагогических работников, работа-
ющих в ведущих иностранных уни-
верситетах и научных организациях 
для проектирования и реализации 
образовательных программ, в том 
числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий 

Объем финансирования, млн руб. 7,20 5,22 20,88 45,00 66,00 87,00 111,00 130,00 140,00 

Количество привлеченных моло-
дых НПР для проектирования и 
реализации новых образователь-
ных программ, чел. 

24 40 87 150 220 290 370 434 465 

4.1.2 

Создание системы мотивации уча-
стия молодых научно-
педагогических работников зару-
бежных университетов в разработке 
и реализации образовательных про-
грамм, включая систему роялти за 
использование авторских электрон-
ных курсов 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 3,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Количество разработанных 
с привлечением иностранных спе-
циалистов электронных курсов, 
права на которые переданы УрФУ, 
шт. накопительным итогом 

10 15 30 50 60 70 80 90 100 

                                           

 
3 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

4.2. 

Создание эффективной системы 
поддержки международной мо-
бильности научно-педагогических 
работников УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

16,00 3,20  12,80 16,00  16,00  16,00  16,00  16,00 16,00  

4.2.1 
Создание системы эффективных до-
говоров для организации мобильно-
сти НПР 

Объем финансирования, млн руб. 15,00 3,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Количество заключенных догово-
ров, шт. 

20 30 70 120 170 220 270 320 370 

Количество НПР УрФУ, прошед-
ших подготовку в зарубежных 
университетах, чел. 

   50 100 150 200 250 300 350 

4.2.2 

Проведение летних и зимних школ, 
тренингов на базе партнерских уни-
верситетов для групп сотрудников 
УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество организованных меро-
приятий, шт. в год 

   2 2 2 2 2 2 2 

4.3 

Формирование центра превосход-
ства в области разработки и внед-
рения методологии проектирова-
ния и реализации образователь-
ных программ нового поколения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

4,00  0,80 3,20  2,00  3,50  3,50  3,50  3,50  3,50  

4.3.1 
Создание компетентностной модели 
преподавателя программ нового по-
коления 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Утвержденная модель компетен-
ций 

  Да       

4.3.2 

Разработка образовательной про-
граммы повышения квалификации 
преподавателей в применении мето-
дологии результатов обучения 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Модульная образовательная про-
грамма повышения квалификации 
преподавателей, количество разра-
ботанных и модернизированных 
модулей программы, шт. в год 

4  4 2 2 2 2 2 2 

4.3.3 

Реализация практикоориентирован-
ного обучения преподавателей Ур-
ФУ методологии проектирования и 
реализации программ нового поко-
ления 

Объем финансирования, млн руб. 1,50 0,30 1,20 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Количество прошедших обучение 
преподавателей, всего чел. 

20 30 70 120 170 220 270 320 370 

4.3.4 Сертификация профессиональных Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

квалификаций преподавателей в со-
ответствии с компетентностной мо-
делью преподавателя программ но-
вого поколения 

Доля преподавателей, сертифици-
рованных для реализации про-
грамм нового поколения, всего % 

1,00 1,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 

4.4. 

Создание механизмов поддержки 
развития образовательных про-
грамм совместного обучения и 
привлечения иностранных студен-
тов и слушателей 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,00  9,00  36,00  73,75  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  

4.4.1 
Грантовая поддержка студентов 
УрФУ на программах совместного 
обучения с зарубежными вузами 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 4,00 16,00 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество студентов УрФУ, про-
шедших семестровое обучение 
(стажировки) в университетах-
партнерах, чел. 

  100 125 150 150 150 150 150 

4.4.2 
Грантовая поддержка иностранных 
студентов на программах совместно-
го обучения с зарубежными вузами 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 4,00 16,00 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество иностранных студен-
тов, прошедших семестровое обу-
чение (стажировки) в УрФУ, чел. в 
год 

  100 125 150 150 150 150 150 

4.4.3 

Грантовая поддержка публикаций 
(в т. ч. в соавторстве) студентов и 
слушателей, обучающихся на про-
граммах совместного обучения 
уровня магистратуры, в изданиях, 
цитируемых в Web of Science и 
SCOPUS 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество статей в Web of Science 
и SCOPUS (со)авторства россий-
ских и иностранных студентов, 
обучающихся по программам сов-
местного обучения уровня маги-
стратуры, шт. в год 

  10 15 20 20 20 20 20 

4.4.4 

Обеспечение информационной под-
держки магистерских программ на 
иностранных языках: разработка 
печатных материалов (брошюры, 
буклеты), подготовка и размещение 
информации на сайте университета  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,60 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Разработан пакет информационных 
материалов о программах 
на иностранных языках; ежегодно. 
Создан и регулярно обновляется 
раздел на веб-сайте университета, 
посвященный программам 
на иностранных языках  

  Да Да Да Да Да Да Да 

4.4.5 
Разработка и реализация плана про-
движения программ магистратуры 
на иностранных языках: заключение 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,30 1,20 45,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Количество информационных ма-
териалов о магистерских програм-

  5 15 20 20 20 20 20 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

договоров с компаниями-
владельцами специализированных 
веб-платформ, подготовка и разме-
щение информации; подготовка уча-
стия в специализированных образо-
вательных выставках (создание пла-
на выставок, подготовка необходи-
мой информации)  

мах на иностранных языках 
на специализированных сайтах 
и платформах в различных регио-
нах, ед. 

4.5. 

Создание системы языковой под-
готовки и тестирования студентов 
и преподавателей для участия в 
иноязычных магистерских про-
граммах совместного обучения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 2,94 11,76 4,20 4,20 4,20 6,00 6,00 6,00 

4.5.1 

Разработка нормативно-
методической документации для 
введения языкового тестирования 
как обязательного элемента кон-
троля качества магистерских про-
грамм совместного обучения 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,06 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пакет документов, определяющих 
процедуру и требования 
к прохождению языкового тести-
рования  

  Да       

4.5.2 

Подготовка входного теста для 
определения входящего уровня сту-
дента/преподавателя (подбор теста, 
расчет стоимости тестирования, 
определение преподавателей, ответ-
ственных за прохождение тестиро-
вания) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,48 1,92 1,20 1,20 1,20 3,00 3,00 3,00 

Количество преподавателей ино-
странных языков, подготовленных 
к реализации процедур тестирова-
ния, чел. в год 

  24 12 12 12 30 30 30 

4.5.3 

Разработка индивидуальной траек-
тории студента/преподавателя после 
входного тестирования в соответ-
ствии с требованиями вуза-партнера 
(определение необходимого курса 
обучения в часах, зачисление на 
курс) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Количество разработанных 
и утвержденных индивидуальных 
траекторий студентов 
и преподавателей, зачисленных 
на совместные образовательные 
программы, шт. 

  200 250 300 350 400 450 500 

4.5.4 
Организация и проведение обучения 
преподавателей и студентов  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 2,00 8,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Количество преподавателей и сту-
дентов, прошедших языковую под-
готовку, чел.  

  200 250 300 350 400 450 500 

4.5.5 Завершающее тестирование по фор- Объем финансирования, млн руб. 0,00 2,00 8,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

мату международного экзамена и 
выдача сертификата 

Количество преподавателей 
и студентов, прошедших тестиро-
вание, чел. 

  200 250 300 350 400 450 500 

4.6. 

Создание системы элитного обще-
го образования по международ-
ным программам International 
Baccalaureate IB (международного 
бакалавриата) 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,25 1,51 6,04 7,25 6,15 4,31 4,31 4,31 4,31 

4.6.1 
Подготовка заявки и прохождение 
регистрационных процедур  

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,06 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Подана заявка в Организацию 
международного бакалавриата 
на регистрацию Школы элитного 
общего образования УрФУ 

   Да       

4.6.2 
Конкурсный отбор и ротация препо-
давателей для ШЭОО 

Объем финансирования, млн руб. 0,05 0,01 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество преподавателей, про-
шедших конкурсный отбор для 
реализации программ, чел. 

5 7 10 15 20 21 22 23 24 

4.6.3 

Разработка учебных модулей для 
дипломной программы и необходи-
мого методического обеспечения по 
системе международного бакалаври-
ата 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,60 2,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Подготовлены учебные модули, 
шт. 

  10 2 2 2 2 2 2 

4.6.4 
Разработка и модернизация образо-
вательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,04 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Разработано (модернизировано) 
программ, шт. 

  2 1 1 1 1 1 1 

4.6.5 

Аттестация преподавателей диплом-
ных программ в Организации меж-
дународного бакалавриата, обеспе-
чение участия сотрудников ШЭОО в 
семинарах-тренингах, проводимых 
Организацией международного ба-
калвриата 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

Количество преподавателей, участ-
вовавших в семинарах 
и прошедших международную ат-
тестацию, чел. 

  10 15 20 21 22 23 24 

4.6.6 

Подготовка заявки для получения 
авторизации ШЭОО УрФУ в Орга-
низации международного бака-
лавриата 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,16 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подана заявка на получение авто-
ризации 

  Да       

4.6.7 Прохождение процедуры авториза- Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,24 0,96 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



79  ПРОЕКТ 
 

№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

ции школы от Организации между-
народного бакалавриата 

Получена международная автори-
зация школы 

    Да      

4.6.8 

Организация рекламной кампании 
для информирования целевой ауди-
тории об открытии школы междуна-
родного бакалвриата ШЭОО УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

Количество рекламных публика-
ций, шт. в год 

   10 10 10 10 10 10 

4.6.9 
Набор школьников для обучения по 
программе международного бака-
лавриата 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

Количество обучающихся, чел.    10 20 20 25 30 30 

4.6.10 
Прохождение ежегодной процедуры 
подтверждения статуса школы меж-
дународного бакалвриата 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Пройдена процедура подтвержде-
ния статуса, ежегодно 

   Да Да Да Да Да Да 

4.6.11 
Организация параллельного обуче-
ния школьников по программе об-
щего среднего образования 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Количество школьников, совме-
щающих обучение по программе 
международного бакалавриата 
и среднего общего образования, 
чел.  

   10 20 20 25 30 30 

4.7. 
Развитие системы довузовской 
подготовки УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,10  3,66  14,64 20,55  20,95  23,85  23,95  24,05  25,60  

4.7.1 

Создание на портале университета 
раздела по олимпиадному движению 
(в том числе с единым центром он-
лайн-регистрации) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,04 0,16 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Функционирующий раздел портала    Да      

4.7.2 

Разработка и проведение предмет-
ных интернет-олимпиад для школь-
ников, в том числе из стран ближне-
го зарубежья 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,04 0,16 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 

Количество предметных интернет-
олимпиад в текущем году, шт. 

  1 2 4 4 5 5 6 

4.7.3 
Проведение предметных школ для 
старшеклассников (организация, 
разработка программ, заданий) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 1,00 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 
Количество предметных школ 
в текущем году, шт. 

  1 2 3 3 3 5 5 

4.7.4 
Стипендиальные программы для 
талантливых абитуриентов (ежегод-
ное повышение баллов) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 3,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество высокобалльников, 
поступивших на 1 курс бакалаври-
ата, чел. 

  400 400 400 400 400 400 400 

4.7.5 Проведение проекта «Тест-драйв» 
Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 

Количество участников очного   300 300 300 300 350 350 350 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

этапа в текущем году, чел. 

4.7.6 
Разработка программы развития 
СУНЦ как центра подготовки та-
лантливых абитуриентов 

Объем финансирования, млн руб. 0,10 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Утвержденная программа развития 
СУНЦ 

  Да       

4.7.7 

Проведение конкурсных мероприя-
тий для обучения по очной форме 
обучения за счет средств федераль-
ного бюджета по программе средне-
го общего (полного) образования  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,06 0,24 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 

Количество конкурсных мероприя-
тий в текущем году, шт. 

  1 2 2 2 3 4 5 

4.7.8 
Развитие учебной и лабораторной 
базы центров подготовки талантли-
вых абитуриентов 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,30 1,20 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 7,50 
Количество лабораторий, работа-
ющих с абитуриентами на базе об-
щеобразовательных учреждений, 
шт. в год 

  1 2 2 4 4 4 5 

4.7.9 
Создание объединений школьников 
на территории стран ближнего зару-
бежья 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество человек в группе 
«Абитуриент» из стран СНГ в те-
кущем году, чел. 

1000 1500 2500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

4.8. 
Поддержка реализации инициативы 
за счет иных источников4 

Объем финансирования, млн руб. 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Создание отрытого университета и 
развитие технологий электронного 
обучения 

Объем финансирования, млн 
руб. 

48,00 5,20  20,80 19,40 30,00 25,00 20,00 16,00 10,00 

5.1. 
Создание нормативных основ 
функционирования открытого 
университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

4,00 0,80 3,20 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Формирование методической и нор-
мативной базы функционирования 
открытого университета при реали-
зации сетевых программ 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Созданы проекты нормативных 
документов и методические ин-
струкции по разработке и реализа-

  Да       

                                           

 
4 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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 ции электронных открытых курсов, 
утверждена финансовая модель 
работы института 

5.1.2 
Апробация и совершенствование 
нормативной и методической базы 
открытого университета 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Все процессы, связанные 
с деятельностью открытого уни-
верситета, документированы 
и апробированы 

   Да      

5.1.3 
Получение международной аккреди-
тации электронного образования 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Получен международный знак ка-
чества в области электронного 
обучения 

   Да      

5.1.4 

Формирование и развитие норма-
тивной базы открытого университета 
в части сетевой формы реализации 
образовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Созданы нормативные документы 
и финансовая основа для виртуаль-
ной академической мобильности в 
рамках открытого университета 

   Да      

5.2. 
Создание электронной площадки 
открытого университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,00 1,40 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1 

Создание прототипа электронной 
площадки, обеспечивающей студен-
там поиск электронных курсов на 
основе желаемых результатов обу-
чения и построение индивидуальных 
образовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создан прототип площадки откры-
того университета УрФУ 

  Да       

5.2.2 

Создание площадки открытого уни-
верситета, интеграционных решений 
для сетевой формы реализации обра-
зовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,40 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создана площадка открытого уни-
верситета 

   Да      

5.3. 
Создание курсов и программ от-
крытого университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

8,00  2,00 8,00 13,00  22,00  19,00  15,00  13,00  8,00  

5.3.1 

Создание и реализация на площадке 
открытого университета, а также на 
ведущих мировых и российских 
электронных площадках открытых 
электронных курсов и образователь-
ных программ 

Объем финансирования, млн руб. 8,00 1,80  7,20 11,00 19,00 17,00 13,00 11,00 6,00 
Количество опубликованных от-
крытых курсов, шт. нарастающим 
итогом 

  2 5 10 15 20 25 30 

Количество обучающихся на мас-
совых открытых онлайн-курсах в 
текущем году, чел.  

  300 1000 2500 7000 10000 15000 25000 
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Количество иностранных обучаю-
щихся в текущем году, чел. 

  15 50 150 300 500 1000 2000 

Количество образовательных про-
грамм, реализуемых с применени-
ем электронных курсов в текущем 
году, шт. 

  10 30 50 70 80 90 100 

5.3.2 

Международная аккредитация элек-
тронных курсов и образовательных 
программ, реализуемых с примене-
нием электронного обучения 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество аккредитованных об-
разовательных программ, шт. 
накопительным итогом 

  1 2 3 5 7 10 15 

5.4. 
Формирование центра превосход-
ства в области образовательных 
технологий 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 1,00 4,00 4,40 7,00 5,00 5,00 3,00 2,00 

5.4.1 

Реализация мероприятий по заим-
ствованию опыта ведущих в области 
электронного обучения университе-
тов, стажировки и обучение специа-
листов в области образовательных 
технологий 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,25 
Количество партнеров, с которыми 
установлены контакты и ведется 
совместная работа в области элек-
тронного обучения, шт. накопи-
тельным итогом 

  5 15 20 25 30 35 40 

5.4.2 

Реализация мероприятий по продви-
жению открытого университета, ор-
ганизации совместной работы с ве-
дущими российскими 
и зарубежными вузами по реализа-
ции образовательных программ на 
базе электронных площадок 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,30 1,20 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,25 

Количество проведенных семина-
ров, выставок и других мероприя-
тий, посвященных вопросам элек-
тронного обучения в текущем году, 
шт. 

1 0 3 5 5 7 10 10 10 

5.4.3 

Разработка совместных программ 
повышения квалификации, маги-
стратуры и PhD в области образова-
тельных технологий, организация 
исследовательской деятельности в 
области электронного обучения 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 0,00 2,00 0,00 0,30 0,30 0,30 
Количество обучающихся 
по программам магистратуры и 
PhD в области электронного обу-
чения, чел. 

     5 10 20 30 30 40 

Количество обучающихся 
по программам повышения квали-
фикации в области электронного 
обучения, чел. 

100 120 150 200 200 250 250 250 250 

5.4.4 
Создание и модернизация информа-
ционных сервисов, обеспечивающих 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 3,00 3,60 3,60 3,30 1,70 1,20 
Разработка и внедрение новых сер-    Да Да Да Да Да Да 
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реализацию передовых технологий 
электронного обучения 

висов электронного обучения 

5.5 
Поддержка реализации инициативы 
за счет иных источников5 

Объем финансирования, млн руб. 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Формирование сильной исследо-
вательской культуры и среды по 
прорывным направлениям науч-
но-технического развития на ос-
нове признанных в мире критери-
ев, обеспечивающих международ-
ную конкурентоспособность 

Объем финансирования, млн 
руб. 

85,00 22,00  88,00 127,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 

6.1. 

Интернационализация научных 
исследований УрФУ, создание си-
стемы поддержки академической 
мобильности НПР 

Объем финансирования, млн 
руб. 

60,00 16,00 64,00 92,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

6.1.1 
Система грантовой поддержки 
средне- и долгосрочных стажировок 
ученых УрФУ в России и за рубежом 

Объем финансирования, млн руб. 15,00 4,00 16,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Количество ученых УрФУ, направ-
ленных на среднесрочную стажи-
ровку, чел. 

 40 60 60 60 60 60 60 40 

Количество ученых УрФУ, направ-
ленных на долгосрочную стажи-
ровку, чел. 

 10 10 10 10 10 10 10 10 

6.1.2 
Система поддержки участия ученых 
УрФУ в международных конферен-
циях 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 0,80 3,20 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Количество ученых, принявших 
участие в международных конфе-
ренциях ученых УрФУ 
и выступивших на них, чел. 

20 25 40 80 80 80 80 80 80 

6.1.3 
Система поддержки проведения 
международных научных конферен-
ций на базе УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 2,00 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Количество проведенных между-
народных конференций на базе 
УрФУ, шт. 

 5 10 10 10 10 10 10 5 

                                           

 
5 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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6.1.4 
Система грантовой поддержки для 
проведения исследований на обору-
довании УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 1,20 4,80 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Количество зарубежных ученых, 
прошедших среднесрочную стажи-
ровку в УрФУ, чел. 

 40 50 50 50 50 50 50 40 

6.1.5 
Создание современной электронной 
системы информационного обслу-
живания научных исследований 

Объем финансирования, млн руб. 35,00 7,00 28,00 35,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Ежегодная подписка 
на полнотекстовые электронные 
базы данных научных журналов 
и баз цитирования 

        Да 

6.1.6 
Создание современной электронной 
аналитической системы управления 
научными исследованиями 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Разработана и внедрена система 
управления научными исследова-
ниями 

        Да 

6.2. 

Формирование в УрФУ молодеж-
ной научной элиты мирового 
уровня и закрепление молодых 
научных кадров 

Объем финансирования, млн 
руб. 

25,00 6,00  24,00 35,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

6.2.1 

Увеличение численности научных 
работников за счет привлечения мо-
лодых научных работников, имею-
щих опыт работы в ведущих ино-
странных и российских университе-
тах и научных организация. Введе-
ние системы грантов для постдоков 

Объем финансирования, млн руб. 10,00  2,00  8,00  15,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  

Количество привлеченных 
на работу в УрФУ российских 
и зарубежных ученых 
на постдоковские позиции, чел. 

  20 20 30 30 30 30 30 

6.2.2 
Программа «Обеспечение жильем 
молодых ученых» 

Объем финансирования, млн руб. 10,00  2,00  8,00  10,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  
Количество участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
ученых», чел. 

30  60 90 80 80 80 80 80 

6.2.3 

Грантовая поддержка для проведе-
ния поисковых исследований и под-
готовки инновационных проектов 
учеными УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Количество мини-грантов поиско-
вых исследований 
и инновационных проектов, шт. 

  20 20 20 20 20 20 20 

7. 
Поддержка высокого качества 
научной деятельности студентов, 
магистрантов и аспирантов 

Объем финансирования, млн 
руб. 

19,23 14,00 56,00 81,50 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 

7.1. 
Развитие системы подготовки 
кадров высшей квалификации 
УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

16,93 11,40 45,60  57,00   68,40   68,40   68,40  68,40  68,40  
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7.1.1 
Создание системы двойной аспиран-
туры 

Объем финансирования, млн руб. 2,63  4,00  16,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  
Разработка нормативной базы си-
стемы аспирантуры с двойным ру-
ководством 

  Да       

Количество аспирантов, прошед-
ших стажировку 
у соруководителей диссертацион-
ных исследований, чел. 

  10 15 20 25 30 40 40 

7.1.2 
Создание и развитие системы гран-
тов для обучения аспирантов 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 1,40 5,60 12,00 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 
Разработка нормативной базы си-
стемы грантов для обучения 
в аспирантуре 

  да       

Количество обучаемых аспирантов 
по грантам УрФУ, чел. 

  15 25 35 45 45 45 45 

7.1.3 Введение степени PhD УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,00 4,00 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  
Разработка нормативной базы сте-
пени PhD УрФУ. Создание органи-
зационной структуры 
с привлечением международных 
специалистов. Обеспечение дея-
тельности по защите PhD УрФУ 

  Да       

7.1.4 
Развитие системы целевой аспиран-
туры и докторантуры 

Объем финансирования, млн руб. 13,80 5,00 20,00  15,00  20,00 20,00   20,00  20,00  20,00  
Разработка нормативной базы си-
стемы целевой аспирантуры 
и докторантуры 

   Да      

Количество целевых аспирантов, 
чел. 

30 40 100 100 100 100 100 100 100 

Количество целевых докторантов, 
чел. 

10 10 20 20 20 20 20 20 20 

7.2. 

Поддержка научной деятельности 
магистрантов, аспирантов, моло-
дых научно-педагогических ра-
ботников 

Объем финансирования, млн 
руб. 

2,30 2,60  10,40 24,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 

7.2.1 

Развитие системы внутренних гран-
тов для проведения научных иссле-
дований студентами, магистрантами, 
аспирантами и молодыми учеными 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 1,00 4,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Разработка нормативной базы си-
стемы внутренних грантов для 
проведения научных исследований 

  Да        
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молодыми учеными, студентами, 
магистрантами и аспирантами 
Количество грантов, шт. 150  150 250 250 250 250 250 250 

7.2.2 

Система поддержки участия студен-
тов, магистрантов, аспирантов, мо-
лодых исследователей УрФУ в меж-
дународных конференциях 

Объем финансирования, млн руб. 1,30 1,60 6,40 4,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 
Разработка нормативной базы ака-
демической мобильности 

  Да       

Количество участвовавших 
и выступавших в конференциях 
молодых ученых, человек 

  20 30 40 40 40 40 40 

8. 

Создание системы научно-
технического сопровождения 
наукоемких и модернизируемых 
отраслей региона для формирова-
ния стратегического партнерства 
с корпорациями 

Объем финансирования, млн 
руб. 

390,00 96,20 384,80 644,00 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00 

8.1. 

Увеличение объемов научных ис-
следований УрФУ в интересах 
корпораций и предприятий реаль-
ного сектора экономики 

Объем финансирования, млн 
руб. 

390,00 96,20 384,80 644,00  843,00  843,00  843,00  843,00  843,00  

8.1.1 

Создание центра научно-
технического сопровождения науко-
емких и модернизируемых отраслей 
региона 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,60 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Разработано положение о центре. 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов и процедур. Оснащено 
помещение и сформирован штат 

  Да       

8.1.2 
Создание совместно с предприятия-
ми и оснащение новых лабораторий, 
в том числе лабораторий ЦКП 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 1,20 4,80 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания лабораторий 

Да         

Количество вновь организованных 
лабораторий на территории УрФУ, 
шт. 

2  3 3 3 3 3 3 3 

8.1.3 
Формирование стратегического 
партнерства с предприятиями реаль-
ного сектора экономики 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Формирование пула предприятий 
и холдингов – количество страте-
гических партнеров УрФУ, под-
твердивших заинтересованность в 
совместной работе, шт. 

   10      
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(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
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2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

Количество подписанных сторона-
ми соглашений и договоров, шт. 

  3–5 3–5      

8.1.4 Поддержка инициативных НИОКР 
Объем финансирования, млн руб. 16,00 3,00 12,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Количество выполненных НИОКР, 
шт. 

1  3 3 3 3 3 4 4 

8.1.5 
Выполнение НИОКР в интересах 
предприятий 

Объем финансирования, млн руб. 370,00 90,00 360,00 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
Объем выполненных НИОКР 
в интересах предприятий, млн руб. 

370 400 450 600 700 800 900 1000 1000 

8.1.6 
Развитие проектных и конструктор-
ских бюро 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 1,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания проектных 
и конструкторских бюро 

Да         

Количество созданных конструк-
торских бюро, шт. 

  1 1 1 1 2 2 2 

9. 

Кооперация с Уральским отделе-
нием РАН, создание и развитие 
сети интегрированных научно-
образовательных структур 

Объем финансирования, млн 
руб. 

27,50 10,40 41,60 90,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 

9.1. 

Формирование согласованного 
плана научно-исследовательских 
работ с учетом перспективных 
международных направлений 
фундаментальных и прикладных 
исследований 

Объем финансирования, млн 
руб. 

17,00 5,40  21,60 45,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

9.1.1 
Создание совместных научно-
технических советов «институт Ур-
ФУ – институт УрО РАН» 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов и процедур. Оснащено 
помещение и сформирован штат 

  Да       

Количество совместных научно-
технических советов, шт. 

5 6 8 10 11 12 15 17 19 

9.1.2 
Создание совместных научных лабо-
раторий и базовых кафедр 

Объем финансирования, млн руб. 15,00 3,00 12,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру создания лабораторий, шт. 

  Да       

Количество научно-
исследовательских лабораторий 

2 3 5 7 10 12 15 17 20 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

институтов УрО РАН для совмест-
ных исследований и подготовки 
кадров, включая иностранных ма-
гистрантов и аспирантов, шт. 

9.1.3 
Создание системы целевой подго-
товки российских и зарубежных ис-
следователей для УрО РАН и УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 2,00 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру целевой подготовки исследова-
телей (докторантура / аспиранту-
ра). Консорциум с УрО РАН. 

  Да       

Организовано профессиональных 
кадровых центров, шт. 

1  1 2 2 2 2 2 2 

9.2. 

Реализация совместных научно-
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству ве-
дущих иностранных и российских 
ученых 

Объем финансирования, млн 
руб. 

10,50  5,00 20,00 45,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

9.2.1 
Создание системы вузовско-
академических грантов 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 2,00 8,00 10,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру грантов ВУЗ-РАН 

  Да       

Количество грантов, шт.   3 5 7 10 15 17 20 

9.2.2 

Развитие качественной публикаци-
онной активности за счет системы 
мер, увеличивающих долю академи-
ческого персонала, вовлеченного в 
исследования высокого уровня каче-
ства 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 3,00 12,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Разработан и утвержден пакет до-
кументов, определяющих процеду-
ру поддержки качественной публи-
кационной активности с участием 
сотрудников РАН 

  Да       

Количество совместных публика-
ций с РАН, публикаций за три года 

700 800 980 1180 1250 1300 1430 1570 1730 

Количество цитирований 
на 1 совместную в УрО РАН ста-
тью  

1,80  2,05 3,50 4,0 4,50 5,50 6,50 8,50 

10. 

Формирование центров превос-
ходства по прорывным направле-
ниям научно-технического разви-
тия на основе признанных в мире 
критериев, наделение таких цен-

Объем финансирования, млн 
руб. 

240,00 74,40  297,60 454,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 
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тров достаточным объемом ресур-
сов и полномочий, модернизация 
их исследовательской инфра-
структуры 

10.1 

Формирование и развитие науч-
ных центров превосходства, со-
здание системы поддержки пер-
спективных лабораторий и науч-
ных групп 

Объем финансирования, млн 
руб. 

240,00 74,40  297,60 454,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 

10.1.1 
Создание стратегических центров 
превосходства 

Объем финансирования, млн руб. 75,00 30,00 120,00 200,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Разработано положение о центре 
превосходства. Проведен конкурс 
на создание центров превосходства 

Да         

Создано центров превосходства, 
шт. 

15  20 5      

10.1.2 

Создание новых, поддержка и разви-
тие существующих лабораторий и 
научных групп по прорывным 
направлениям, в том числе совмест-
ных с зарубежными вузами 

Объем финансирования, млн руб. 50,00 16,00 64,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
На конкурсной основе создано ла-
бораторий, шт. 

2 4 10 8 2 2 2 2 2 

На конкурсной основе поддержано 
создание и развитие научных 
групп, шт. 

10 15 25 30 15 15 15 15 15 

Создано совместных научных 
структур с зарубежными вузами, 
шт. 

  5 10 5 5 5 5 5 

10.1.3 

Создание и развитие центров кол-
лективного пользования уникальным 
оборудованием по прорывным 
направлениям 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 2,40 9,60 14,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Создано новых центров, шт.    1 1           
Поддержка существующих цен-
тров, шт. 

5 5 6 7 7 7 7 7 7 

10.1.4 
Развитие существующих и создание 
новых научных журналов по про-
рывным направлениям 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 2,00 8,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Поддержка существующих науч-
ных журналов, шт. 

10 10 12 15 15 15 15 15 15 

Создание новых журналов, шт. 2  1 1 1         
Количество журналов, входящих 
в индекс Web of Science и 
SCOPUS, шт. 

   2 2 2 2 2 2 

10.1.5 
Стимулирование и поддержка автор-
ской активности 

Объем финансирования, млн руб. 100,00 24,00 96,00 120,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
Количество публикаций, учитыва- 800 1000 1200 1800 2140 2480 2820 3160 3500 
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емых в базах данных Web of 
Science и SCOPUS, публикации 
в год 

11. 

Развитие кооперации УрФУ с 
субъектами глобальной экономи-
ки в сфере инновационной дея-
тельности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,40 1,76 7,04 5,80 6,30 6,80 6,30 6,80 7,80 

11.1. 

Создание международной сети 
партнерских центров технологи-
ческого обмена и кооперации как 
основного инструмента формиро-
вания и развития системы парт-
нерства с глобальными корпора-
циями, а также крупными и сред-
ними отечественными и зарубеж-
ными предприятиями 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 0,60 2,40 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

11.1.1 

Организация сети центров (не менее 
4) технологического обмена на базе 
партнерских взаимодействий с зару-
бежными предприятиями и универ-
ситетами 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Количество центров технологиче-
ского обмена, шт. 

  1 1 1 1    

Количество международных пред-
приятий, шт. 

1  1 1 1 1 1 2 2 

Объем продаж, млн руб. в год   1 5 10 15 20 30 50 

11.1.2 

Привлечение зарубежных консуль-
тантов для формирования и реализа-
ции международных инновационных 
проектов 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество привлеченных между-
народных консультантов, чел. 

  1 1 1 1 1 1 1 

Количество международных инно-
вационных проектов, шт. 

1  1 2 4 6 8 10 12 

11.2 Создание международного центра 
интеллектуальной собственности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,40 1,16 4,64 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80 6,80 

11.2.1 

Создание организационно-правовых 
моделей и технологий зарубежного 
патентования и оценки коммерче-
ского потенциала объектов ИС на 
международном рынке, а также про-
движения новых услуг в сфере ИС 
на российском и международном 
рынках 

Объем финансирования, млн руб. 0,40 0,30 1,20 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 
Локальная нормативная база Ур-
ФУ, методические рекомендации 

  Да       

Количество зарубежных заявок на 
изобретения, шт. 

  1 2 3 4 5 7 10 

Объем продаж ОИС, млн руб. 0,60  1,00 1,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 
Количество проведенных семина-
ров для институтов УрФУ и МИП, 

  3 4 4 2 2 2 2 
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шт. 

11.2.2 

Формирование партнерской сети 
зарубежных компаний и междуна-
родных экспертов в сфере охраны и 
коммерциализации ИС 

Объем финансирования, млн руб. 0,70 0,40 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество соглашений 
с зарубежными компаниями, шт. 

1  1 1 1 1 1 1 1 

Количество привлеченных между-
народных экспертов, чел. 

  1 1 1 1 1 1 1 

Организация стажировок, чел.   3 3 3 3 3 3 3 

11.2.3 

Организация мониторинга россий-
ского и международного рынка ИС в 
интересах учреждений науки, обра-
зования и предприятий 

Объем финансирования, млн руб. 0,30 0,30 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Методология мониторинга 
и исследования 

  Да       

Исследования практик зарубежных 
и российских предприятий и уни-
верситетов, а также консалтинго-
вых компаний в сфере ИС, шт. 

  1 1 1 1 1 1 1 

Количество публикаций 
с зарубежными экспертами, шт. 

   2 2 2 2 2 2 

Международная конференция для 
университетов и компаний стран 
Европейско-азиатского региона, 
шт. 

  1 0 1 0 1 0 1 

11.2.4 
Проведение международных конфе-
ренций 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,16 0,64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
Количество проведенных между-
народных конференций, шт. 

  1 0 1 0 1 0 1 

12 
Развитие международной системы 
наукоемкого предприниматель-
ства 

Объем финансирования, млн 
руб. 

125,60 57,30 229,20 172,50 197,50 123,50 123,50 144,50 144,50 

12.1 

Создание системы международных 
«инновационных коридоров» на 
базе УрФУ для развития целевого 
партнерства с иностранными уни-
верситетами и многоканального 
финансирования инновационной 
деятельности с привлечением 
международного капитала 

Объем финансирования, млн 
руб. 

15,00 22,20 88,80 42,00 37,00 13,00 13,00 14,00 14,00 

12.1.1 
Разработка и внедрение системы 
поиска, акселерации и продвижения 
инновационных проектов для гло-

Объем финансирования, млн руб. 5,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Количество проектов, поддержан-
ных грантами, всего шт. 

10  10 15 15 15 20 20 20 
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бального рынка инноваций на базе 
взаимодействия с мировыми цен-
трами компетенций в инновацион-
ной сфере, в том числе формирова-
ние экспертных сетей 
по приоритетным направлениям 
научного и инновационного разви-
тия УрФУ 

Количество проектов, получивших 
международное финансирование, 
шт. 

  1 2 3 5 6 8 10 

Количество публикаций 
в рейтинговых зарубежных изда-
ниях, шт. 

  1 2 3 3 3 3 3 

Количество зарубежных заявок на 
изобретения, шт. 

  1 2 3 4 5 7 10 

12.1.2 

Реализация академической мобиль-
ности проектных команд на базе се-
тевых партнерств с ведущими пред-
принимательскими университетами 
и центрами компетенций России, 
СНГ и зарубежных стран 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

Стажировка проектных команд на 
базе ведущих предприниматель-
ских университетов и центров 
компетенций, шт. 

  1 2 2 3 3 4 4 

12.1.3 

Создание материально-технической 
базы для акселерации инновацион-
ных проектов и формирования ком-
петенций наукоемкого предприни-
мательства на базе развития имуще-
ственного комплекса УрФУ бизнес-
инкубатора инновационных проек-
тов и компетенций) и использования 
инновационной инфраструктуры 
партнеров университета (предприя-
тия и организации) 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 20,00 80,00 30,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Запущена первая очередь бизнес-
инкубатора 

    Да     

Площадь оборудованных помеще-
ний на базе УрФУ и партнеров, кв. 
м 

2000 2000 2000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологической продук-
ции, млн руб. 

   3 8 18 25 32 45 

12.2 

Развитие кооперации малых, 
средних и крупных предприятий в 
сфере инноваций для формирова-
ния целевого заказа на создание 
новых технологий и продуктов 
в рамках соответствующих инно-
вационных проектов 

Объем финансирования, млн 
руб. 10,60 13,10 52,40 60,50 60,50 60,50 60,50 80,50 80,50 

12.2.1 

Разработка организационно-
правовых и экономических моделей 
кооперации УрФУ с инновационно 
активными предприятиями на основе 
ЧГП и анализа потребностей рос-
сийского и международного рынков  

Объем финансирования, млн руб. 0,30 1,00 4,00       
Подготовлен комплект норматив-
ных документов 

  Да       

Кластер лазерных технологий    Да      
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12.2.2 

Формирование кластерообразующих 
бизнес-сообществ на территории 
Уральского региона с участием Ур-
ФУ с привлечением российских и 
зарубежных технологических плат-
форм и ассоциаций 

Объем финансирования, млн руб. 0,30 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Кластер ядерной медицины    Да      
Кластер аддитивных технологий      Да    
Кластер информационно-
коммуникационных технологий 

    Да     

Количество кооперационных про-
ектов с долей софинансирования 
не менее 50 %, шт. 

  1 1 1 1 1 2 2 

12.2.3 

Создание и развитие системы гене-
рации и поддержки кооперационных 
проектов УрФУ и МИП с его уча-
стием со средними и крупными 
предприятиями по созданию новых 
продуктов и технологий, в том числе 
выделение грантов на софинансиро-
вание прикладных исследований и 
разработок 

Объем финансирования, млн руб. 10 12 48 60 60 60 60 80 80 
Количество статей, шт.    1 2 2 3 3 4 
Количество патентов, шт.    2 2 4 4 6 6 

Объем научной, инновационной и 
высокотехнологической продук-
ции, млн руб. 

   5 25 50 80 100 150 

12.3. 

Создание системы совместных 
с зарубежными партнерами инжи-
ниринговых центров, ориентиро-
ванных на российский 
и международный рынки 

Объем финансирования, млн 
руб. 

100,00 22,00 88,00 70,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

12.3.1 

Разработка организационно-
правовых и экономических моделей 
создания и развития инжиниринго-
вых центров с участием УрФУ, за-
рубежных и российских предприя-
тий и организаций 

Объем финансирования, млн руб. 50,00 20,00 80,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Заключены соглашения 
с предприятиями, шт. 

3 4 5 7 8 10 15 20 25 

Создан региональный инжинирин-
говый центр 

Да         

12.3.2 
Создание и развитие регионального 
инжинирингового центра 

Объем финансирования, млн руб. 50,00 2,00 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Объем научной, инновационной и 
высокотехнологической продук-
ции, млн руб. 

   10 30 100 150 200 250 

Количество заявок на изобретения, 
шт. 

5  8 15 22 26 35 43 48 

Количество статей, шт.   1 3 5 8 12 16 19 

13. 
Создание новых образовательных 
продуктов на базе практик инно-
вационной деятельности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

5,40 4,96 19,84 24,5 45,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
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13.1. 

Создание комплекса специализи-
рованных практикоориентиро-
ванных образовательных продук-
тов для прикладного бакалавриа-
та и технологической магистрату-
ры в сфере инженерной подготов-
ки и наукоемкого предпринима-
тельства 

Объем финансирования, млн 
руб. 

4,20 4,30 17,20 22,00 41,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

13.1.1 

Разработка профессиональных стан-
дартов в сфере проектного управле-
ния и наукоемкого предпринима-
тельства для программ прикладного 
бакалавриата 
и техникоориентированной маги-
стратуры 

Объем финансирования, млн руб. 4,20 3,60 14,40 16,00 35,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Количество разработанных про-
фессиональных стандартов, шт. 

  1 1      

Количество сформированных экс-
пертных советов по оценке уровня 
профессионального развития, шт. 

1  1 1      

Количество крупных и средних 
предприятий региона, подтвер-
дивших профессиональные стан-
дарты, шт. 

  2 5      

Количество разработанных 
и внедренных УМК, шт. 

2  5 5 10 5 5 5 5 

13.1.2 

Создание и расширение портфеля 
учебно-методических комплексов 
для практикоориентированных мо-
дулей общепрофессионального 
и профессионального цикла 
по 4 направлениям прикладного ба-
калавриата и 4 магистерским про-
граммам совместно с ведущими рос-
сийскими и зарубежными универси-
тетами и предприятиями 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Количество разработанных ОП 
совместно с ведущими российски-
ми и зарубежными университета-
ми, шт. 

  1 2 2 2 2 2 2 

Количество программ, прошедших 
международную аккредитацию 

   1 2 2 2 2 2 

13.1.3 

Разработка и апробация дистанци-
онных форм образовательных про-
грамм прикладного бакалавриата и 
техноориентированной магистрату-
ры в области наукоемкого предпри-
нимательства 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,60 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Количество разработанных ди-
станционных образовательных 
программ, шт. 

   1 3 4 5 8 10 

13.2. 
Создание модульных программ 
для системы непрерывного допол-

Объем финансирования, млн 
руб. 0,50 0,46 1,84 2,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
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нительного профессионального 
образования (ДПО) руководителей 
и специалистов предприятий 
в сфере проектного управления, 
менеджмента инноваций и науко-
емкого предпринимательства 

13.2.1 

Создание практикоориентированных 
образовательных программ ДПО в 
сфере проектного управления и 
наукоемкого предпринимательства, 
включая дистанционную форму обу-
чения, в партнерстве с предприятия-
ми (в т. ч. в рамках проекта «Образ-
цовая фабрика», совместно с ОМЗ и 
МcKinsey) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,46 1,84 1,50 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 
Количество разработанных про-
грамм ДПО, шт. 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Количество обученных, чел. 50  70 100 120 150 170 200 220 

13.2.2 
Разработка и апробация системы 
постпрограммного сопровождения 
выпускников программ ДПО  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Разработана технология 
и инструменты коммуникаций 

  Да       

13.3. 

Создание системы предоставления 
услуг образовательного консал-
тинга для предприятий, реализу-
ющих стратегию инновационного 
развития 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,70 0,20 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

13.3.1 

Создание технологии оказания услуг 
образовательного консалтинга для 
предприятий, реализующих страте-
гию инновационного развития с уча-
стием российских и зарубежных 
экспертов 

Объем финансирования, млн руб. 0,70 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработана технология, база экс-
пертов и инструменты коммуника-
ций 

  Да       

13.3.2 

Реализация и развитие услуги обра-
зовательного консалтинга 
на международном рынке с исполь-
зованием онлайн-технологий 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Объем услуг, млн руб. 4 5 6 8 14 20 25 30 32 

14. 

Создание сети международных 
коммуникаций, поддерживающих 
развитие УрФУ как системного 
интегратора компетенций в инно-
вационной сфере 

Объем финансирования, млн 
руб. 

2,70 2,00 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
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14.1. 

Формирование системы междуна-
родных коммуникационных меро-
приятий, способствующих разви-
тию инновационной деятельности 
УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,50 1,30 5,20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

14.1.1 

Организация стажировок, повыше-
ния квалификации на российских 
и международных форумах, конфе-
ренциях выставках, ярмарках и иных 
мероприятий в инновационной сфе-
ре, в том числе организуемых на базе 
УрФУ и его партнеров 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 1,30 5,20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Количество организованных меро-
приятий за год, шт. 

1 1 4 6 8 8 8 8 8 

из них количество организованных 
мероприятий на базе УрФУ за год, 
шт. 

  1 2 2 2 2 2 2 

14.1.2 
Создание в рамках ИИ УрФУ меж-
дународного центра коворкинга 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Создание центра коворкинга 
на базе портала 

   Да      

14.2. 

Расширение и интернационализа-
ция представления инновацион-
ной деятельности УрФУ в инфор-
мационной среде 

Объем финансирования, млн 
руб. 

2,20 0,70 2,80 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

14.2.1 

Создание и поддержка на базе сайта 
ИИ УрФУ международного инфор-
мационно-коммуникационного пор-
тала, в том числе в англоязычной 
версии 

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Запуск и развитие портала   Да       

14.2.2 

Формирование репутации УрФУ как 
лидера в сфере инновационной дея-
тельности в отечественных и зару-
бежных СМИ 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 0,50 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Публикации в российской 
и зарубежной прессе, шт. в год 

10  12 13 14 15 16 17 18 

15. 

Развитие международной акаде-
мической мобильности, позицио-
нирования и продвижения УрФУ 
на российском и зарубежном рын-
ке 

Объем финансирования, млн 
руб. 58,10  35,88  143,52  173,40  168,00  168,00  168,00  168,00  165,00  

15.1 

Повышение привлекательности 
обучения и повышение качества 
образования в УрФУ за счет реа-
лизации широкомасштабной про-
граммы поддержки международ-

Объем финансирования, млн 
руб. 

27,50 14,00 56,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 
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ной студенческой мобильности и 
грантовых программ. 

15.1.1 
Создание системы обучения 
за рубежом для студентов УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество организаций в базе 
данных партнеров по институтам 
и центрам превосходства, шт. 

150 170 200 200 200 200 200 200 200 

15.1.2 
Создание системы информационной 
поддержки для студентов УрФУ 
по обучению за рубежом 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Создан виртуальный офис «Обуче-
ние за рубежом» (Веб-страница, 
соответствующие страницы в со-
циальных сетях (В-Контакте, 
Фейсбук)), разработана концепция 
ежегодной ориентация студентов 
УрФУ (неделя международного 
образования, представление меж-
дународных партнеров и пр.) 

  Да Да Да Да Да Да Да 

15.1.3 
Создание грантовой программы для 
талантливых иностранных студентов 
(UrfU Scholarship) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Созданы нормативная документа-
ция, концепция стипендии, запу-
щено продвижение программы в 
зарубежных социальных сетях и на 
аглоязычном портале университе-
та. 

  Да Да Да Да Да Да Да 

15.1.4 
Апробация программы обучения за 
рубежом для студентов УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество студентов, обучаю-
щихся в университетах-партнерах, 
человек 

  100 300 300 300 300 300 300 

15.1.5 
Реализация программы обучения 
за рубежом для студентов УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 9,60 38,40 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Количество студентов УрФУ обу-
чающихся в университетах-
партнерах, человек 

  300 300 300 300 300 300 300 

15.1.6 
Реализация грантовой программы 
для иностранных студентов УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Количество российских студентов, 
получивших гранты, поддержива-
ющие их обучение в УрФУ, чело-
век 

  50 50 50 50 50 50 50 

15.1.7 Организационная и информационная Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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поддержка программ студенческой 
мобильности 

Количество российских студентов, 
принявших участие в программах 
академической мобильности 

  300 300 300 300 300 300 300 

Количество иностранных студен-
тов, принявших участие в про-
граммах академической мобильно-
сти 

  50 50 50 50 50 50 50 

15.1.8 
Поддержка реализации задачи за 
счет иных источников6 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

15.2. 
Создание эффективной системы 
договорных отношений с ведущи-
ми университетами-партнерами 

Объем финансирования, млн 
руб. 

2,50 1,90 7,60 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

15.2.1 
Создание системы академических 
обменов 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
База данных партнеров по инсти-
тутам и центрам превосходства, 
нормативная документация, коли-
чество контактов 

  200       

15.2.2 

Информационное продвижение 
международных магистерских 
и аспирантских программ 
в университетах-партнерах 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,40 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество брошюр, информаци-
онных материалов, презентаций в 
университетах-партнерах, ежегод-
но штук 

10  10 10 10 10 10 10 10 

15.2.3 

Подготовка и подача заявок 
на конкурсы поддержки студенче-
ских обменных программ и про-
грамм мобильности (Erasmus 
Mundus и др.) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Количество заявок на конкурсы 
поддержки академической мобиль-
ности и обменных программ, штук 

5  5 5 5 5 5 5 5 

15.2.4 
Организация и проведение междуна-
родных летних школ 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество летних школ, ежегод-
но, шт. 

  10 10 10 10 10 10 20 

15.2.5 Поддержка реализации задачи за Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

                                           

 
6 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
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Финансирование ( млн руб.) / 
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2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

счет иных источников7 

15.3. 
Позиционирование и продвижение 
университета на рынке РФ 
и ближнего зарубежья 

Объем финансирования, млн 
руб. 

15,00 4,08 16,32 20,40 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

15.3.1 

Разработка раздела концепции пози-
ционирования университета, направ-
ленной на ближнее зарубежье. 
Определение территорий ближнего 
зарубежья, ключевых 
для продвижения университета, ана-
лиз целевых аудиторий в этих терри-
ториях на предмет мотиваций 
и инструментов воздействия, фор-
мирование рекомендаций 
по продвижению университета 
на этих территориях. 
Разработка раздела концепции пози-
ционирования университета, направ-
ленной на ближнее зарубежье. 
Определение территорий ближнего 
зарубежья, ключевых 
для продвижения университета, ана-
лиз целевых аудиторий в этих терри-
ториях на предмет мотиваций 
и инструментов воздействия, фор-
мирование рекомендаций 
по продвижению университета 
на этих территориях. 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создана концепция позициониро-
вания, проведен анализ ключевых 
территорий и представлены реко-
мендации по продвижению 

  Да       

15.3.2 
Регулярные (ежегодные) исследова-
ния мотиваций целевых аудиторий 
на ключевых территориях ближнего 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Проведен анализ ключевых терри-
торий и представлены рекоменда-

  Да Да Да Да Да Да Да 

                                           

 
7 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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Стратегические инициативы  
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Показатель результативности 
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2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

зарубежья, уровня узнаваемости 
университета и формирование реко-
мендаций по продвижению универ-
ситета 

ции по продвижению 

15.3.3 

Создание медиакарт СМИ, баз дан-
ных основных интернет-площадок, 
информационных агентств, партне-
ров для продвижения образователь-
ных продуктов университета на тер-
риториях ближнего зарубежья, клю-
чевых для целевых аудиторий уни-
верситета. Заключение договоров с 
этими партнерами 

Объем финансирования, млн руб. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Созданы медиакарты и базы дан-
ных. Заключены договоры. 

 Да        

15.3.4 

Рекламное и информационное про-
движение университета и его обра-
зовательных продуктов в СМИ и на 
интернет-площадках ключевых тер-
риторий РФ и ближнего зарубежья в 
соответствии с медиакартами 
и базами данных 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,40 1,60 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Уровень узнаваемости университе-
та в целевых аудиториях на ключе-
вых территориях ближнего зару-
бежья,%  

1  5 9 12 15 18 19 20 

15.3.5 

Привлечение талантливых абитури-
ентов посредством олимпиадных, 
конкурсных мероприятий, спецпро-
ектов, в том числе в интернет-среде, 
а также довузовской подготовки 
(школы юных и т. п.) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,60 2,40 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Количество заявлений абитуриен-
тов с территорий ближнего зару-
бежья, % от общего числа абитури-
ентов университета 

1  2 3 4 5 6 7 8 

15.3.6 

Участие в крупных event-
мероприятиях сторонних организа-
ций, ориентированных 
на партнерство с работодателями 
и/или имеющих социальное значе-
ние. Проведение собственных event-
мероприятий 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 1,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Количество event-мероприятиях, 
шт. 

1  2 3 5 6 8 9 10 

15.3.7 
Участие в образовательных выстав-
ках на территориях РФ и ближнего 
зарубежья 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
База данных анкет, % от общего 
числа старшеклассников опреде-
ленной территории ближнего зару-
бежья 

1  2 3 5 6 8 9 10 
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15.3.8 

Создание и поддержание функцио-
нирования команд, ответственных за 
продвижение университета на клю-
чевых территориях из числа сотруд-
ников, студентов и партнеров уни-
верситета 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество заявлений абитуриен-
тов с территорий ближнего зару-
бежья, % от общего числа абитури-
ентов университета 

1  2 3 4 5 6 7 8 

15.3.9 
Создание объединений школьников 
на территории стран ближнего зару-
бежья 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Число участников объединений 
школьников, % от числа старше-
классников определенной террито-
рии ближнего зарубежья 

0,50  1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

15.3.10 
Поддержка реализации задачи за 
счет иных источников8 

Объем финансирования, млн руб. 6,00  1,28  5,12  6,40  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.4 
Повышение известности 
и академической репутации УрФУ 
в странах «дальнего» зарубежья 

Объем финансирования, млн 
руб. 

9,50 13,70 54,80 63,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 

15.4.1 

Разработка концепции позициониро-
вания университета в странах «даль-
него» зарубежья. Определение ос-
новных инструментов позициониро-
вания для главных целевых аудито-
рий (веб-платформы, СМИ, соци-
альные сети, выставки, презентации, 
конференции профессиональных 
ассоциаций и др.) 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,20 0,80       

Создана концепция позициониро-
вания в дальнем зарубежье 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

15.4.2 

Проведение выездных тренингов 
по продвижению университета 
и институтов УрФУ, в особенности 
с точки зрения рекрутинга ино-
странных студентов (международ-
ные эксперты) 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,80 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество тренингов, шт. 1  4 0 0 0 0 0 0 

                                           

 
8 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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15.4.3 
Участие в образовательных выстав-
ках, симпозиумах, конференциях с 
проведением презентаций УрФУ 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество мероприятий ежегод-
но, шт. 

15  15 15 15 15 15 15 15 

15.4.4 
Проведение в УрФУ крупных меж-
дународных мероприятий 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 6,00 24,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Количество проведенных высоко-
уровневых международных меро-
приятия ежегодно (Ежегодное про-
ведение «Международной недели в 
УрФУ», Чемпионат мира по про-
граммированию), шт. 

3  3 3 3 3 3 3 3 

15.4.5 
Заключение партнерских договоров 
по продвижению УрФУ на рынках 
«дальнего» зарубежья 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество заключенных догово-
ров рекламного характера ежегод-
но с наиболее эффективными в 
сфере продвижения университетов 
компаниями и платформами (THE, 
QS, и др.), шт. 

  3 3 3 3 3 3 3 

15.4.6 

Организация системы поддержки 
участия институтов УрФУ 
в профессиональных ассоциациях 
и мероприятиях, ими проводимых 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,60 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Количество мероприятий между-
народных профессиональных ассо-
циаций с участием и презентация-
ми Институтов УрФУ 

  10 10 10 10 10 10 10 

15.4.7 
Разработка и производство реклам-
ных и информационных материалов 
на иностранных языках 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,30 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество различных информа-
ционных материалов об УрФУ на 
иностранных языках, выпускаемых 
ежегодно, шт. 

  10 10 10 10 10 10 10 

15.4.8 

Продвижение университета 
в социальных сетях целевых стран 
на языках этих стран (Юго-
Восточная Азия, Китай, Индия, 
Ближний Восток) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,80 3,20 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество социальных сетей це-
левых стран, в которых создаются 
и поддерживаются эккаунты уни-
верситета, шт. 

  10 10 10 10 10 10 10 
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15.4.9 
Поддержка реализации задачи за 
счет иных источников9 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 3,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

15.5. 

Создание иноязычного портала 
УрФУ как канала постоянного 
взаимодействия со студентами 
дальнего зарубежья, усиление 
иноязычной интернет-активности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

3,60 2,20 8,80 12,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 

15.5.1 

Создание информационной модели 
иноязычного портала университета 
и механизмов выработки и переноса 
контента, наиболее способствующе-
го повышению университета в меж-
дународных рейтингах 

Объем финансирования, млн руб. 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создана информационная модель и 
определены механизмы 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

15.5.2 

Создание и поддержка англоязычной 
версии сайта университета 
и презентационных страниц на язы-
ках целевых аудиторий университета 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,40 1,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Созданы англоязычная версия сай-
та и презентационные страницы 
(Китайский, Французский, Испан-
ский, Немецкий языки). 

Нет Нет Да Да Да Да Да Да Да 

15.5.3 

Рекламное и информационное про-
движение сайта университета 
на самых популярных у целевых 
аудиторий интернет площадках 
ключевых территорий дальнего 
и ближнего зарубежья 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,4 1,6 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Увеличение числа посещений сай-
та с определенной территории, 
ежегодно, % 

0  15 10 5 5 5 5 5 

15.5.4 

Разработка и продвижение интернет-
приложений для различных мобиль-
ных устройств, ориентированных на 
целевые аудитории университета 
на определенных территориях даль-
него и ближнего зарубежья 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,40 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Количество разработанных и за-
пущенных приложений, штук еже-
годно 

  2 2 2 2 2 2 2 

15.5.5 Проведение интернет-конкурсов Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

                                           

 
9 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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для привлечения целевых аудиторий 
дальнего и ближнего зарубежья 

Количество проведенных конкур-
сов, штук 

  5 5 5 5 5 5 5 

15.5.6 
Поддержка реализации задачи за 
счет иных источников10 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,60 2,40 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

16. 
Внедрение эффективного кон-
тракта и механизмов международ-
ного конкурсного набора НПР 

Объем финансирования, млн 
руб. 

5,60 0,56 2,26 8,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

16.1. 
Эффективный контракт для рек-
тората и директоров институтов 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,30 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.1.1 
Проектирование основных принци-
пов контрактной системы 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработана концепция системы Да         

16.1.2 
Определение критериев результа-
тивности 

Объем финансирования, млн руб. 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Определены критерии результа-
тивности для проректоров и дирек-
торов институтов 

Да         

16.1.3 

Разработка новой формы контракта 
(и/или дополнительного соглашения 
к действующему) и изменений 
в нормативно-регламентирующие 
документы 

Объем финансирования, млн руб. 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработана и утверждена форма 
контракта (или дополнительного 
соглашения) 

да         

16.1.4 

Заключение эффективных контрак-
тов и/или дополнительных соглаше-
ний с ректоратом и директорами 
институтов 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля проректоров и руководителей 
институтов, с которыми заключены 
эффективные контракты, % 

30  90 100 100 100 100 100 100 

16.1.5 
Разработка и внедрение механизмов 
мониторинга критериев результа-
тивности 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Запущен электронный ресурс регу-
лярного мониторинга критериев 
результативности 

  Да       

16.2 
Эффективный контракт 
для профессорско-
преподавательского состава 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,60 0,12 0,50 1,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

                                           

 
10 Включая софинансирование из внебюджетных средств университета и финансирование из иных источников, выигранное на конкурсной основе, 
в том числе бюджетные средства по другим программам. 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

16.2.1 
Разработка модели и критериев ре-
зультативности академической дея-
тельности 

Объем финансирования, млн руб. 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработаны и утверждены крите-
рии результативности академиче-
ской деятельности ППС 

Да         

16.2.2 

Разработка формы контракта 
и необходимых изменений 
в нормативно-регламентирующую 
документацию 

Объем финансирования, млн руб. 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Введена в действие система сроч-
ных контрактов на основе показа-
телей результативности академи-
ческой деятельности ППС 

  Да       

16.2.3 

Создание внутрикорпоративного 
ресурса для мониторинга показате-
лей результативности академической 
деятельности 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Создан внутрикорпоративный ре-
сурс для мониторинга показателей 
результативности академической 
деятельности 

   Да      

16.2.4 
Осуществление мероприятий 
по внедрению системы срочных кон-
трактов 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,02 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля ППС перешедшего 
на эффективный контракт нового 
формата, % 

  3 20 40 60 80 100 100 

16.3 
Эффективный контракт для науч-
ных работников 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,50 0,14 0,56 1,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

16.3.1 
Разработка модели и критериев ре-
зультативности научно-
исследовательской деятельности 

Объем финансирования, млн руб. 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработаны и утверждены крите-
рии результативности академиче-
ской деятельности НР 

  Да       

16.3.2 

Разработка формы контракта 
и необходимых изменений 
в нормативно-регламентирующую 
документацию 

Объем финансирования, млн руб. 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Введена в действие система сроч-
ных контрактов на основе показа-
телей результативности академи-
ческой деятельности НР 

  Да       

16.3.3 

Создание внутрикорпоративного 
ресурса для мониторинга показате-
лей результативности научно-
исследовательской деятельности 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Создан внутрикорпоративный ре-
сурс для мониторинга показателей 
результативности исследователь-
ской деятельности 

    Да     

16.3.4 
Осуществление мероприятий 
по внедрению системы срочных кон-
трактов 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,04 0,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Доля НР, перешедших 
на эффективный контракт нового 

  10 20 40 60 80 100 100 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

формата, % 

16.4 
Введение в действие механизмов 
открытого конкурсного набора 
НПР на федеральном уровне 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,20 0,20 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

16.4.1 
Разработка и утверждение Кодекса 
корпоративного поведения (Кодекса 
этики университетского сообщества) 

Объем финансирования, млн руб. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработан и утвержден Кодекс 
этики 

Да         

16.4.2 

Разработка и утверждение процеду-
ры открытого конкурса по набору 
в определенные университетом клю-
чевые центры превосходства 
на федеральном и международном 
уровне 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,20 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Доля новых сотрудников универ-
ситета принятых на работу в клю-
чевые центры превосходства на 
основе процедуры открытого кон-
курса на федеральном 
и международном уровне, % 

  3 10 25 40 55 70 70 

17. 

Внедрение лучших международ-
ных практик в процессы управле-
ния университетом, обеспечиваю-
щих концентрацию ресурсов 
на прорывных направлениях и 
отказ от неэффективных направ-
лений деятельности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

52,42  26,47  110,88  104,86  99,22  98,20  98,30  98,38  98,51  

17.1 

Формирование и совершенствова-
ние системы управления Про-
граммы повышения конкуренто-
способности УрФУ 

Объем финансирования, млн 
руб. 

35,12 13,94 60,78 72,56 72,56 72,56 72,56 72,56 72,56 

17.1.1 
Разработан и утвержден План меро-
приятий («Дорожная карта») 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
План мероприятий одобрен меж-
дународным советом и согласован 
МОН РФ 

Да         

17.1.2 
Анализ результатов реализации 
и ежегодная актуализация План ме-
роприятий («Дорожная карта») 

Объем финансирования, млн руб.  1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
План мероприятий одобрен меж-
дународным советом и согласован 
МОН РФ 

Да         

17.1.3 
Формирование коллегиальных орга-
нов управления Программой 

Объем финансирования, млн руб. 20,00 6,00 24,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Сформирована система коллеги-
альных органов управления Про-
граммой 

Да         
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

17.1.4 

Создание проектного офиса, обеспе-
чивающего аналитическую под-
держку и контроль реализации задач 
Программы 

Объем финансирования, млн руб. 0,60 0,24 0,96 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Утверждены процедуры функцио-
нирования Проектного офиса 

Да         

Выполнен анализ работы Проект-
ного офиса и внесены изменения в 
процедуры функционирования 
Проектного офиса 

  Да       

Сформирован кадровый состав 
сотрудников Проектного офиса  

 Да Да Да Да Да Да Да 

Оказана методологическая под-
держка руководителям проектов в 
процессе подготовки и реализации 
проектов, имеющих начало в те-
кущем году, % 

80  95 100 100 100 100 100 100 

Сформирована отчетность 
по Программе в соответствии 
с требованиями МОН и команды 
управления Программой 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

17.1.5 

Формирование базовых управленче-
ских и организационных механизмов 
реализации проектов и задач Про-
граммы 

Объем финансирования, млн руб. 0,32  0,46  1,86  1,24  0,96  0,96  0,96  0,96  0,96  
Разработаны ключевые процедуры, 
регламентирующие процессы 
управления проектами 

Да         

Разработаны и актуализированы 
процедуры регламетирующие все 
основные процессы управления 
проектами с учетом сформирован-
ных требований предыдущего пе-
риода 

  Да Да Да Да Да Да Да 

Настроен и актуализирован 
в соответствии с накопленными 
требованиями учет бюджетов 
по проектам Программы 
в информационной системе 1С 

  Да Да Да Да Да Да Да 

Создан внутрикорпоративный ин-
формационный ресурс управления 
Программой 

Да         

Внутрикорпоративный информа-
ционный ресурс модернизирован с 

  Да Да Да Да Да Да Да 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

учетом требований процессов 
управления, внедренных в текущем 
году 

17.1.6 
Разработка и внедрение системы 
мотивации управления проектами 

Объем финансирования, млн руб. 1,75  6,24  24,96  31,10  30,60  30,40  30,40  30,30  30,20  
Разработаны базовые критерии 
оценки результатов проектов, вы-
полняемых в рамках Программы 

да         

Разработаны и актуализированы 
расширенные критерии оценки 
проектов, выполняемых в рамках 
Программы 

  Да Да Да Да Да Да  

Разработаны уставы проектов 
с датой начала в текущем году 
(в том числе проекты по ключевым 
центрам превосходства) 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Доля проектов выполняемых 
без существенных отклонений 
по срокам, стоимости 
и требованиям к результату, % 

 65 65 70 75 80 80 80 80 

17.1.7 
Услуги по сопровождению проект-
ной деятельности и совершенствова-
нию процессов 

Объем финансирования, млн руб. 7,45  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество сопровождаемых стра-
тегических проектов в соответ-
ствии с международными стандар-
тами проектного управления 

10  20 20 20 20 20 20 20 

17.2. 

Внедрение регулярных механиз-
мов оценки эффективности и от-
каза от неэффективной деятельно-
сти подразделений и образова-
тельных программ. Развитие ин-
струментов внутренних соревно-
ваний 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,80 1,11 4,44 4,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

17.2.1 Модернизация рейтинга институтов 

Объем финансирования, млн руб.  0,10   0,08   0,32   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10  
Проведена международная экспер-
тиза рейтинга институтов. Резуль-
таты экспертизы учтены 
в положении о рейтинге институ-
тов 

Да         

Ежегодно проводится актуализа-   Да Да Да Да Да Да Да 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

ция рейтинга институтов 

17.2.2 Модернизация рейтинга ППС 

Объем финансирования, млн руб. 0,40  0,22  0,88  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  
Положение рейтинга ППС приве-
дены в соответствие с положением 
рейтинга институтов 

Да         

Проведена международная экспер-
тиза рейтинга ППС. Результаты 
экспертизы учтены в положении о 
рейтинге ППС 

  Да       

Ежегодно проводится актуализа-
ция рейтинга ПСС 

Да  Да Да Да Да Да Да Да 

17.2.3 
Разработка и внедрение регулярного 
рейтинга подразделений (кафедр) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10  0,40  1,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  
Разработан, апробирован и внедрен 
рейтинг подразделений (кафедр) 

  Да       

Проведена международная экспер-
тиза рейтинга подразделений (ка-
федр). Результаты экспертизы 
учтены в положении о рейтинге 
подразделений (кафедр) 

   Да      

Ежегодно проводится актуализа-
ция рейтинга подразделений (ка-
федр) 

   да да да да да да 

17.2.4 Рейтинг образовательных программ 

Объем финансирования, млн руб. 0,30  0,35  1,40  1,00  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  
Разработан проект концепции рей-
тинга образовательных программ 

Да         

Разработанные критерии 
и показатели оценки 

  Да       

Подведены итоги пилотного рей-
тингования (Отчет) 

  1       

Внедрен рейтинг образовательных 
программ 

   Да      

Ежегодные результаты рейтинго-
вания ОП (Отчет) 

   1 1 1 1 1 1 

17.2.5 
Реализация мероприятий 
по совершенствованию основных 
процессов 

Объем финансирования, млн руб. 1,00  0,36  1,44  2,40  2,40  2,40  2,40  2,40  2,40  
Анализ узких мест (проблем). Раз-
работка мероприятий по устране-
нию узких мест 

Да  Да       
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

Выполненные мероприятия 
по улучшению и развитию 
с учетом текущих и прорывных 
проектов 

   100 100 100 100 100 100 

17.3. 

Формирование эффективной 
и устойчивой финансовой модели, 
обеспечивающей высокую дина-
мику развития университета 

Объем финансирования, млн 
руб. 

24,00 9,40 37,60 14,00 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 

17.3.1 
Внедрение международных стандар-
тов финансовой отчетности 

Объем финансирования, млн руб. 0,40 1,20 4,80 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Разработана методика перекладки 
отчетности к отчетности, соответ-
ствующей требованиям МСФО 

Да         

Представлена отчетность 
в соответствии с МСФО 

  да       

Представлена аудированная отчет-
ность в соответствии с МСФО 

   да да да да да да 

17.3.2 

Обеспечен финансовый управленче-
ский учет по НИиОКР с участием 
ведущих иностранных и российских 
ученых и НИиОКР 
с высокотехнологичными организа-
циями 

Объем финансирования, млн руб. 0,30 0,30 1,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Доля руководителей НИиОКР 
с участием ведущих иностранных и 
российских ученых и НИиОКР 
с высокотехнологичными органи-
зациями, обеспеченных онлайн-
доступом к финансовой информа-
ции по реализуемым проектам, % 

 
 30 70 80 80 90 100 100 

17.3.3 
Обеспечен финансовый управленче-
ский учет по новым образователь-
ным программам 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,10 0,40 0,50 1,50 0,70 0,70 0,70 0,70 
Доля новых образовательных про-
грамм, по которым обеспечен 
управленческий учет, % 

  10 50 80 100 100 100 100 

17.3.4 

Развитие организационной структу-
ры университета, модернизация фи-
нансовой и административной си-
стемы управления 

Объем финансирования, млн руб. 23,00 7,00 28,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Охват единой автоматизированной 
системой экономического, финан-
сового и административного 
управления процессов и подразде-
лений университета, % 

  50 80 100 100 100 100 100 

17.3.5 
Получение международного рейтин-
га кредитоспособности 

Объем финансирования, млн руб. 0,30 0,80 3,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Выбран поддерживаемый рейтинг Да         
Получен международный кредит-   Да       
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

ный рейтинг 
Поддерживается международный 
кредитный рейтинг 

   Да Да Да Да Да Да 

17.4 

Совершенствование системы ме-
неджмента качества. Повышение 
клиентоориентированности обес-
печивающих служб 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 1,30 5,20 8,25 6,05 5,15 5,15 5,15 5,15 

17.4.1 
Разработка и внедрение системы KPI 
для процессов, нацеленных 
на реализацию ППК 

Объем финансирования, млн руб. 0,00  0,46  1,84  2,60  0,90  0,00 0,00 0,00 0,00 
Выделены обеспечивающие про-
цессы, ключевым образом влияю-
щие на достижение показателей 
ППК 

  Да       

Разработаны КРI, процедура их 
корректировки и нормативные до-
кументы, регламентирующие дея-
тельность подразделений 

   Да      

Модернизирована система оплаты 
труда в соответствии с КРI 

   Да      

Внедрены системы мониторинга 
выполнения КРI 

    Да Да Да Да Да 

17.4.2 

Внедрение механизмов контроля 
качества обеспечивающих подразде-
лений (разработка и внедрение ме-
ханизмов для оценки удовлетворен-
ности потребителей 
по обеспечивающим процессам) 

Объем финансирования, млн руб. 0,00  0,30  1,20  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  
Сформирован портфель потенци-
альных потребителей на основе 
анализа запросов основных про-
цессов 

  Да       

Перечень требований потребителей   Да       
Результаты анкетирования потре-
бителей 

   Да Да Да Да Да Да 

Результаты оценки удовлетворен-
ности и рекомендации по улучше-
нию деятельности (Отчет) 

   1 1 1 1 1 1 

17.4.3 
Внедрение сервис-ориентированного 
подхода 

Объем финансирования, млн руб 0,00 0,14 0,56 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Создан офис обслуживания сту-
дентов, обеспечивающий сервис 
единого окна для решения проблем 
студентов 

   Да      

Количество иностранных обучаю-   3 15 30 40 45 50 55 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

щихся, воспользовавшихся услуга-
ми сервиса, % от общего числа 
иностранных обучающихся 

17.4.4 
Внедрение системы постоянного 
совершенствования деятельности.  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,40  1,60  2,40  2,40  2,40  2,40  2,40  2,40  
Критерии самооценки   Да       
Ежегодные результаты мониторин-
га 

   Да Да Да Да Да Да 

17.5 

Вовлечение академического сооб-
щества, бизнеса, власти 
и общества в реализации инициа-
тив Программы 

Объем финансирования, млн 
руб. 

1,50 0,72 2,86 4,56 4,41 4,49 4,59 4,77 5,00 

17.5.1 

Создание и поддержка информаци-
онного ресурса о ходе реализации 
мероприятий Программы для внеш-
них пользователей 

Объем финансирования, млн руб. 1,00 0,80 0,32 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Количество зарегистрированных 
пользователей, человек 

  20 60 100 120 140 160 200 

17.5.2 

Создание целевого капитала для 
поддержки студентов, аспирантов 
и докторантов, преподавателей 
и исследователей 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество студентов, аспирантов, 
докторантов, преподавателей 
и исследователей, получивших 
поддержку, чел. 

15  15 30 40 50 60 70 80 

Объем средств, ежегодно затрачи-
ваемых на поддержку аспирантов, 
докторантов, преподавателей 
и исследователей, млн руб. 

0,30  0,45 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 

17.5.3 
Привлечение абитуриентов 
из иностранных государств через 
механизмы ассоциации выпускников 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,14  0,54  1,66  1,81  1,89  1,99  2,17  2,40  
Количество выпускников, прожи-
вающих и работающих за рубежом, 
приглашенных для чтения лекций 
или выступлений перед студентами 

  5 16 16 16 16 16 16 

Количество абитуриентов – граж-
дан иностранных государств, где 
создано представительство Ассо-
циации выпускников 

  25 35 45 50 50 80 100 

17.5.4 

Формирование кадрового резерва 
фандрайзингового направления дея-
тельности и стажировки научно-
педагогических работников 

Объем финансирования, млн руб. 0,50 0,50 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Численность кадрового резерва 
фандрайзингового направления 

  10 20 20 20 20 20 20 

Количество средств, привлеченных   5 7 7 7 7 7 7 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

в вуз от специалистов, включенных 
в кадровый резерв фандрайзинго-
вого направления и/или прошед-
ших стажировки, млн руб. в год 

18. 

Формирование управленческих 
команд на всех уровнях управле-
ния и создание открытой системы 
управленческого капитала 

Объем финансирования, млн 
руб. 

39,00 9,80 54,20 73,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 

18.1. 

Создание эффективной, соответ-
ствующей международным прак-
тикам системы рекрутинга (внут-
реннего и внешнего) 

Объем финансирования, млн 
руб. 

9,00 5,00 20,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

18.1.1 

Создание центра интеграции 
и конгрессной деятельности – служ-
бы международной интеграции, ре-
шающей задачи взаимодействия 
подразделений университета 
и иностранных сотрудников, канди-
датов на прием на работу в рамках 
Программы повышения конкуренто-
способности  

Объем финансирования, млн руб. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подразделение сформировано. 
Утверждена нормативно-
регламентирующая документация 

Да         

18.1.2 

Привлечение на основе междуна-
родного конкурса проректора по 
проектам академического развития в 
сфере гуманитарных, социальных 
и экономических наук с опытом ра-
боты в одном из ведущих мировых 
университетов 

Объем финансирования, млн руб. 3,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Проректор по проектам академиче-
ского развития в сфере гуманитар-
ных, социальных и экономических 
наук с опытом работы в одном из 
ведущих иностранных и/или рос-
сийских университетов работает в 
УрФУ 

  Да Да Да Да Да Да Да 

18.1.3 

Последующее развитие центра инте-
грации и конгрессной деятельности в 
службу международного и общерос-
сийского рекрутинга 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 2,00 8,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Доля иностранных сотрудников 
университета использующих сер-
висы центра,% 

  50 60 70 80 90 95 100 

18.1.4 

Привлечение на основе междуна-
родных конкурсов специалистов в 
области организации академической 
и научно-исследовательской дея-
тельности, имеющих опыт работы в 

Объем финансирования, млн руб. 5,00 1,00 4,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Доля специалистов в области орга-
низации академической и научно-
исследовательской деятельности, 
имеющих опыт работы в ведущих 

   1 2 3 4 5 5 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

ведущих мировых университетах, 
исследовательских центрах, крупных 
корпорациях 

мировых университетах, исследо-
вательских центрах, крупных кор-
порациях, привлеченных на осно-
вании международных конкурсов, 
% от числа сотрудников УрФУ, 
занимающих руководящие долж-
ности: начальники отделов, управ-
лений, сотрудники ректората, ди-
ректора и заместители директоров 
институтов, руководители факуль-
тетов, руководители ключевых 
научных центров и иных научно-
исследовательских, учебных 
и административно-
вспомогательных подразделений 

18.2. 

Создание эффективной, соответ-
ствующей международным прак-
тикам системы планирования 
и развития профессиональных 
карьер сотрудников 

Объем финансирования, млн 
руб. 

30,00 3,60 29,40 41,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 

18.2.1 

Создание центра развития персонала 
как первоочередного элемента ин-
фраструктуры сопровождения 
и поддержки кадрового развития 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сформирован Центр развития пер-
сонала 

  Да       

18.2.2 

Завершение оформления инфра-
структуры сопровождения 
и поддержки кадрового развития – 
создание подразделения стратегиче-
ского развития компетенций и чело-
веческих ресурсов, в задачи которо-
го входит HRM c разработкой и реа-
лизацией мер по формированию 
кадрового резерва руководящего 
состава университета, по аттестации 
руководящего персонала, 
по развитию мотивационных систем 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сформировано подразделение 
стратегического развития компе-
тенций и человеческих ресурсов 

   Да      

18.2.3 
Формирование и развитие кадрового 
резерва руководящего состава уни-

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,60 2,40 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 
Численность кадрового резерва   60 120 140 160 180 200 220 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

верситета, участвующего 
в мероприятиях Программы повы-
шения конкурентоспособности 

руководящего состава, участвую-
щего в мероприятиях Программы 
повышения конкурентоспособно-
сти, человек 

18.2.4 

Создание и функционирование кор-
поративной академии для ведения 
исследований по проблемам разви-
тия университета и внешней среды, 
а также организации обучения 
и стажировок кадрового резерва ру-
ководящего состава университета 
всех уровней (ректората, дирекций 
институтов и ключевых центров 
превосходства, ведущих лаборато-
рий и R&D-центров) 

Объем финансирования, млн руб. 10,00 3,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Корпоративная академия создана и 
функционирует 

  Да Да Да Да Да Да Да 

18.2.5 
Услуги по развитию управленческих 
команд на всех уровнях управления 
и формированию кадрового резерва 

Объем финансирования, млн руб. 20,00 0,00 15,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Количество сотрудников кадрового 
резерва руководящего состава, 
прошедших специализированную 
подготовку, человек 

20 25 50 50 50 50 50 50 50 

18.3 

Оптимизация возможностей при-
менения метода краудсорсинга 
с предоставлением технологиче-
ской поддержки и сервисного со-
провождения. Запуск действующе-
го механизма управленческого 
краудсорсинга на основе дистан-
ционных технологий 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 1,20 4,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

18.3.1 

Создание и развитие открытого ин-
формационного ресурса uni-version 
(uni-versia /uni-versum / univer-city) 
как информационной, коммуникаци-
онной, аналитической 
и технологической платформы для 
проведения публичных обсуждений 
и поиска коллективных решений  

Объем финансирования, млн руб. 0,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество зарегистрированных 
пользователей портала, 
не являющихся сотрудниками уни-
верситета, чел. 

  50 70 90 110 130 150 170 

18.3.2 Создание волонтерского управлен- Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

ческого корпуса – внешнего кадро-
вого резерва руководящего состава 
(первоначально преимущественно из 
числа выпускников университета 
с последующей интернационализа-
цией, а в перспективе – с интеграци-
ей в процессы управления универси-
тетом) 

Численность волонтерского управ-
ленческого корпуса, чел. 

  25 35 45 55 65 75 85 

19. 
Развитие кампусной инфраструк-
туры УрФУ11 

Объем финансирования, млн 
руб. 

700,00 6,00 124,00 5294,00 6284,00 16834,00 11500,00 11510,00 11405,00 

19.1 
Развитие инфраструктуры город-
ской площадки для ведения меж-
дународной деятельности 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 6,00 24,00 950,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.1.1 
Ввод в эксплуатацию новых студен-
ческих общежитий 

Объем финансирования, млн руб. 500,00  0,00 0,00 750,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество введенных 
в эксплуатацию мест в новых об-
щежитиях 

 
 1000 1340      

19.1.2 
Капитальный ремонт трех общежи-
тий 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 150,00  250,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество вновь введенных 
в эксплуатацию мест 
в общежитиях 

   503 712     

19.1.3 

Приведение в порядок (ремонт) 
помещений, в которых будут рас-
полагаться формирующиеся цен-
тры превосходства 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 6,00  24,00  50,00  100,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Приведены в порядок помещения 
(осуществлен ремонт) 

  Да Да Да     

19.2 

Строительство научно-
технологического и инновационного 
центра фармацевтических техноло-
гий УрФУ, общей площадью 4149,6 
кв. м. 

Объем финансирования, млн руб. 200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                           

 
11 Объем финансирования по данной инициативе приведен справочно и при расчете совокупного объема финансирования не учитывается. 
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Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

19.2.1 
Строительство и запуск 
в эксплуатацию зданий 

Объем финансирования, млн руб. 200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительная готовность объекта Да         

Запуск в эксплуатацию   Да       

19.3. 

Проектирование и строительство 
нового учебного корпуса бака-
лавриата общей площадью 
12 000 кв. м 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 0,00 0,00 360,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3.1 
Проектирование объекта капиталь-
ного строительства 

Объем финансирования, млн руб. 0,00  0,00 0,00 60,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наличие проектной документации, 
прошедшей гос. экспертизу 

   Да      

19.3.2 
Строительство объекта капитального 
строительства 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Акт ввода в эксплуатацию объекта     Да     

19.4. 

Строительство нового универси-
тетского кампуса в рамках проек-
та «Уральский университетский 
технополис» 

Объем финансирования, млн 
руб. 

0,00 0,00 0,00 3984,00 5634,00 16834,00 11500,00 11510,00 11405,00 

19.4.1 
Включение УрФУ в число ведущих 
вузов страны, реализующих кампус-
ную модель развития 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Постановление Правительства РФ 
(приказ Минобрнауки России) 

   Да      

19.4.2 

Определение ключевого инвестора 
для строительства объектов нового 
кампуса на основе государственно-
частного партнерства 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подписания соглашения о ГЧП    Да      

19.4.3 

Включение в бюджет Свердловской 
области затрат на завершение работ 
по проектированию НОЦ № 3 
в размере 17 млн 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Закон Свердловской области 
об областном бюджете на 2014 г. 

Да         

19.4.4 
Строительство внешней инженерной 
инфраструктуры НОЦ № 3 

Объем финансирования, млн руб.  0,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Акт ввода в эксплуатацию    Да      

19.4.5 Включение в федеральный бюджет Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

и соответствующие целевые про-
граммы расходов на строительство 
НОЦ № 3 

Закон РФ о внесении изменений в 
бюджет на 2014 г. Закон РФ о 
бюджете на 2015–2017 гг. 

    Да     

19.4.6 Строительство НОЦ № 3 
Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00  1510,0   754,00   754,00  0,00 0,00 0,00 

Акт ввода в эксплуатацию      Да    

19.4.7 

Включение в бюджет Свердловской 
области затрат на проектирование 
инженерной инфраструктуры первой 
очереди строительства нового кам-
пуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Закон Свердловской области 
о внесении изменений в областной 
бюджет 2014 г. Законы Свердлов-
ской области об областном бюдже-
те на 2015–2016 гг. 

   Да      

19.4.8 
Проектирование инженерной инфра-
структуры первой очереди строи-
тельства нового кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 300,00  300,00      

Наличие проектной документации, 
прошедшей гос. экспертизу 

    Да     

19.4.9 

Включение в бюджет Свердловской 
области затрат на строительство ин-
женерной инфраструктуры первой 
очереди строительства нового кам-
пуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Законы Свердловской области об 
областном бюджете на 2015–2016 
гг. 

    Да     

19.4.10 
Строительств инженерной инфра-
структуры первой очереди строи-
тельства нового кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00  3050,00     

Акт ввода в эксплуатацию объек-
тов 

     Да    

19.4.11 

Включение в федеральный бюджет 
и соответствующие целевые про-
граммы расходов на проектирование 
объектов капитального строитель-
ства первой очереди нового кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Закон РФ о бюджете на 2015–2017 
гг. 

     Да    

19.4.12 
Проектирование первой очереди 
строительства нового кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 1530,00 1530,00  1530,00     

Наличие проектной документации, 
прошедшей гос. экспертизу 

     Да    

19.4.13 Включение в федеральный бюджет Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
Стратегические инициативы  
/ задачи / мероприятия 

Показатель результативности 
(наименование и размерность) 

Финансирование ( млн руб.) / 
значения показателей результативности 

2013 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-е п/г 2-е п/г 

и соответствующие целевые про-
граммы расходов на строительство 
объектов капитального строитель-
ства первой очереди нового кампуса 

Закон РФ о бюджете на 2016–2020 
гг. 

    Да     

19.4.14 
Строительство первой очереди ново-
го кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 11500,00 11500,00 11400,00 

Акт ввода в эксплуатацию объек-
тов 

        Да 

19.4.15 
Разработка проекта планировки 
и проекта межевания второй очереди 
строительства нового кампуса 

Объем финансирования, млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00  5,00  

Постановление Администрации 
города Екатеринбурга 

        Да 
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«Быстрые победы» 2013 года 

Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект 

Стратегическая инициатива 1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ 
Разработка и реализация совместных образовательных программ уров-
ня магистратуры и аспирантуры с участием зарубежных и отечествен-
ных университетов, академических институтов и других организаций 

Общее количество вновь разработанных и реализуемых совместных 
программ – 2 шт.  
Количество обучающихся иностранных студентов – 10 человек 

Подготовка и реализация востребованных иностранными студентами 
программ магистратуры и аспирантуры УрФУ для обучения на англий-
ском языке 

Количество образовательных программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на английском языке, – 5 шт. 
Количество обучающихся иностранных студентов – 15 человек 

Разработка и реализация новых образовательных программ УрФУ в 
рамках действующих сетевых университетов (УШОС, Университет 
Арктики, Университет СНГ, АТУРК) 

Количество программ УрФУ в рамках имеющихся университетских се-
тей – 1 шт. 

Разработка и реализация практикоориентированных модульных про-
грамм бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на основе собствен-
ных стандартов совместно с промышленными корпорациями с привле-
чением ведущих отечественных и зарубежных университетов 

Количество вновь разработанных на основе стандартов, установленных 
УрФУ, программ – 3 шт. 

Стратегическая инициатива 2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ 
Организация кафедр и иных структурных подразделений университета 
на территории партнеров университета из числа промышленных ком-
паний, академических институтов, организаций, структур государ-
ственной власти и т. п. 

Количество организованных базовых кафедр – 2 кафедры. 
Количество обучающихся – 30 человек 

Разработка и реализация интегрированных программ инженерной под-
готовки «бакалавриат – магистратура» («улучшенный инженер») и про-
грамм специалитета прошедшими конкурсный отбор командами пре-
подавателей на базе Высшей инженерной школы УрФУ 

Количество реализуемых интегрированных программ инженерной под-
готовки – 1 шт. 
Количество обучающихся – 15 человек. 

Стратегическая инициатива 3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового 
поколения 
Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию оборудования и ме-
бели для многофункциональных аудиторий, обеспечивающих реализа-
цию образовательных программ совместно с иностранными партнера-
ми 

Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий – 
10 штук 

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий (инструментально- Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, 
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программно-методических комплексов) для совместной реализации об-
разовательных программ 

в текущем году – 2 штук 

Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения 
и подготовка контингента обучающихся 
Привлечение молодых научно-педагогических работников, работаю-
щих в ведущих иностранных и университетах и научных организациях 
для проектирования и реализации образовательных программ, в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий 

Количество привлеченных молодых НПР для проектирования и реали-
зации новых образовательных программ – 24 человека 

Создание системы мотивации участия молодых научно-педагогических 
работников зарубежных университетов в разработке и реализации об-
разовательных программ, включая систему роялти за использование 
авторских электронных курсов 

Количество разработанных с привлечением иностранных специалистов 
электронных курсов, права на которые переданы УрФУ, – 10 штук 

Реализация практикоориентированного обучения преподавателей Ур-
ФУ методологии проектирования и реализации программ нового поко-
ления 

Количество прошедших обучение преподавателей – 20 человек 

Создание объединений школьников на территории стран ближнего за-
рубежья 

Количество человек в группе «Абитуриент» из стран СНГ в текущем 
году – 1000 человек 

Стратегическая инициатива 5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения 

Разработка электронных курсов для программ бакалавриата 
и магистратуры 

Разработано не менее 15 электронных курсов для программ бакалаври-
ата и магистратуры. 
Курсы обеспечат внедрение с нового учебного года образовательных 
программ, доступных для освоения с применением электронного обу-
чения, что позволит привлечь для дистанционного обучения иностран-
ных студентов  

Разработка и внедрение программы дистанционной подготовки ино-
странцев к поступлению и обучению в УрФУ 

Программа позволит охватить не менее 100 абитуриентов из стран 
ближнего зарубежья, провести их подготовку к сдаче вступительных 
испытаний для поступления в УрФУ и дальнейшего обучения по тра-
диционной или дистанционной технологии 

Стратегическая инициатива 7. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 
Развитие системы внутренних грантов для проведения научных иссле-
дований студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учены-
ми 

Количество выданных грантов – 150 грантов. 
Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – суммарно 35–45 статей 

Стратегическая инициатива 12. Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства 
Разработка и внедрение системы поиска, акселерации и продвижения 
инновационных проектов для глобального рынка инноваций на базе 

Количество проектов, поддержанных грантами, – 10 проектов 
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взаимодействия с мировыми центрами компетенций в инновационной 
сфере, в том числе формирование экспертных сетей по приоритетным 
направлениям научного и инновационного развития УрФУ 
Создание и развитие системы генерации и поддержки кооперационных 
проектов УрФУ и МИП с его участием со средними и крупными пред-
приятиями по созданию новых продуктов и технологий, в том числе 
выделение грантов на софинансирование прикладных исследований и 
разработок 

Количество статей в базах данных Web of Science и SCOPUS – 5 статей. 
Количество патентов – 10 патентов 

Стратегическая инициатива 13. Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности 
Создание и расширение портфеля учебно-методических комплексов 
для практикоориентированных модулей общепрофессионального и 
профессионального цикла по 4 направлениям прикладного бакалавриа-
та и 4 магистерским программам совместно с ведущими российскими и 
зарубежными университетами и предприятиями 

Количество разработанных и внедренных учебно-методических ком-
плексов – 5 учебно-методических комплексов. 
Количество разработанных образовательных программ совместно с за-
рубежными университетами – 1 штука 

Создание практикоориентированных образовательных программ ДПО в 
сфере проектного управления и наукоемкого предпринимательства, 
включая дистанционную форму обучения, в партнерстве с предприяти-
ями (в т. ч. в рамках проекта «Образцовая фабрика», совместно с ОМЗ 
и МcKinsey) 

Количество разработанных программ ДПО – 1 программа. 
Количество обученных человек – 50 человек 
 
 

Стратегическая инициатива 15. Развитие международной академической мобильности, позиционирования и продвижения УрФУ 
на российском и зарубежном рынке 
Создание грантовой программы для талантливых иностранных студен-
тов (UrfU Scholarship) 

К концу 2013 года создана нормативная документация и запущена ре-
кламная компания в целевых регионах. 

Запуск федеральной грантовой программы для иностранных студентов 
УрФУ (Global Mind Scholarship) 

К концу 2013 года при условии необходимой федеральной поддержки 
будет создана нормативная документация и запущена рекламная ком-
пания в целевых регионах 

Создание и поддержание функционирования команд, ответственных за 
продвижение университета на ключевых территориях из числа сотруд-
ников, студентов и партнеров университета 

Количество заявлений абитуриентов с территорий ближнего зарубежья 
составит 8 % от общего числа абитуриентов университета. Созданы 
команды продвижения (сотрудники, студенты, партнеры) для террито-
рий Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Ко-
мандами продвижения проведено не менее 10 презентаций университе-
та в школах на территории каждой из указанных стран 

Стратегическая инициатива 16. Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПР 
Разработана концепция системы эффективных контрактов для ректора-
та и директоров институтов, определены критерии результативности 

Доля проректоров и руководителей институтов, с которыми заключены 
эффективные контракты – 30 % 
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для проректоров и директоров институтов и разработана и утверждена 
форма контракта (или дополнительного соглашения) 

Внедрение механизмов оценки академической результативности про-
фессорско-преподавательского состава 

Сформирован рейтинг профессорско-преподавательского состава с 
учетом целевых показателей Программы повышения конкурентоспо-
собности. 
Разработаны и утверждены критерии результативности академической 
деятельности ППС 

Стратегическая инициатива 17. Формирование и совершенствование системы управления Программы повышения конкурентоспособ-
ности УрФУ 
Сформирована система коллегиальных органов управления програм-
мой 

Обеспечивает эффективность и прозрачность управления Программой 
повышения конкурентоспособности. 

Внедрены механизмы мониторинга подразделений с учетом целевых 
показателей Программы повышения конкурентоспособности 

Сформирован пилотный рейтинг кафедр с учетом целевых показателей 

Создание проектного офиса, обеспечивающего аналитическую под-
держку и контроль реализации задач программы 

Разработаны ключевые процедуры, регламентирующие процессы 
управления проектами и критерии оценки результатов проектов, вы-
полняемых в рамках программы.  
Создан внутрикорпоративный информационный ресурс управления 
программой 

Создание и развитие эндаумента для поддержки студентов, аспирантов 
и докторантов, преподавателей и исследователей 

Объем эндаумента – 25 млн руб., количество студентов, аспирантов, 
докторантов, преподавателей и исследователей, получивших поддерж-
ку за счет эндаумента – не менее 15 человек 

Стратегическая инициатива 18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание открытой системы 
управленческого капитала 

Создание Центра интеграции и конгрессной деятельности  

Будет создана служба международной интеграции, решающая задачи 
взаимодействия подразделений университета и иностранных сотрудни-
ков, кандидатов на прием на работу в рамках Программы повышения 
конкурентоспособности 

Стратегическая инициатива 19. Развитие кампусной инфраструктуры УрФУ 

Строительство общежитий на городской площадке 
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию студенческого об-
щежития на 1000 мест по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 144 
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«Быстрые победы» на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 года 

Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект 

Стратегическая инициатива 1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ 
Разработка и реализация совместных образовательных программ уров-
ня магистратуры и аспирантуры с участием зарубежных 
и отечественных университетов, академических институтов и других 
организаций 

Общее количество вновь разработанных совместных программ – 10 
штук  

Подготовка и реализация востребованных иностранными студентами 
программ магистратуры и аспирантуры УрФУ для обучения на англий-
ском языке 

Количество новых образовательных программ магистратуры 
и аспирантуры, подготовленных для реализации на английском языке – 
15 штук 

Разработка и реализация новых образовательных программ УрФУ в 
рамках действующих сетевых университетов (УШОС, Университет 
Арктики, Университет СНГ, АТУРК) 

Количество программ УрФУ в рамках имеющихся университетских се-
тей – 5 штук 

Разработка и реализация практикоориентированных модульных про-
грамм бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на основе собствен-
ных стандартов совместно с промышленными корпорациями с привле-
чением ведущих отечественных и зарубежных университетов 

Количество вновь разработанных на основе стандартов, установленных 
УрФУ, программ – 12 штук 

Стратегическая инициатива 2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ 
Организация кафедр и иных структурных подразделений университета 
на территории партнеров университета из числа промышленных ком-
паний, академических институтов, организаций, структур государ-
ственной власти и т. п. 

Количество вновь организованных базовых кафедр – 2 кафедры 

Разработка и реализация интегрированных программ инженерной под-
готовки «бакалавриат – магистратура» («улучшенный инженер») и про-
грамм специалитета прошедшими конкурсный отбор командами пре-
подавателей на базе Высшей инженерной школы УрФУ 

Количество вновь разработанных интегрированных программ инже-
нерной подготовки – 3 штук 

Стратегическая инициатива 3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового 
поколения 
Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию оборудования 
и мебели для многофункциональных аудиторий, обеспечивающих реа-
лизацию образовательных программ совместно с иностранными парт-
нерами 

Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий – 
10 штук 

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий (инструментально- Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, 
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программно-методических комплексов) для совместной реализации об-
разовательных программ 

в текущем году – 4 штук 

Оснащение инженерных лабораторий для выполнения студенческих 
междисциплинарных проектов 

Количество новых инженерных лабораторий – 1 штук 

Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения 
и подготовка контингента обучающихся 
Создание системы мотивации участия молодых научно-педагогических 
работников зарубежных университетов в разработке и реализации об-
разовательных программ, включая систему роялти за использование 
авторских электронных курсов 

Количество разработанных с привлечением иностранных специалистов 
электронных курсов, права на которые будут переданы УрФУ по ито-
гам 2014 года – 30 штук 

Стратегическая инициатива 5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения 
Создание площадки открытого университета, публикация открытых 
курсов 

Создана площадка открытого университета и на ней опубликованы 
первые открытые курсы, на которых обучается не менее 300 человек. 
Иностранные студенты и абитуриенты получат доступ к открытым кур-
сам (в том числе на английском языке) по профильным для УрФУ 
направлениям подготовки, что повысит общий интерес 
к образовательным программам университета 

Стратегическая инициатива 6. Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-
технического развития на основе признанных в мире критериев, обеспечивающих международную конкурентоспособность 
Система поддержки проведения международных научных конференций 
на базе УрФУ 

Количество проведенных международных конференций на базе Ур-
ФУ – 5 конференций.  
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по сово-
купности статей, учтенных в базах данных Web of Science и SCOPUS, с 
исключением их дублирования – среднегодовой прирост 5 % (суммар-
но 40–45 статей). 
Доля статей с иностранным участием – среднегодовой прирост 20 %. 
Количество статей в базах данных Web of Science и SCOPUS 
с исключением их дублирования на 1 НПР – среднегодовой прирост 
10 %. 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 
в численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени 
PhD зарубежных университетов – среднегодовой прирост 50 % 

Стратегическая инициатива 9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных научно-
образовательных структур 
Создание совместных научно-технических советов «институт УрФУ – Количество совместных научно-технических советов – 5 советов.  
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институт УрО РАН»  Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – 5 % 

Стратегическая инициатива 10. Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического развития на 
основе признанных в мире критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация 
их исследовательской инфраструктуры 
Создание стратегических центров превосходства  Создано 20 центров превосходства.  

Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – суммарно 40–55 статей 

Стратегическая инициатива 15. Развитие международной академической мобильности и позиционирования и продвижения УрФУ 
на российском и зарубежном рынке 
Реализация грантовой программы для иностранных студентов (UrfU 
Scholarship) 

Мероприятие даст ежегодный прирост абсолютного числа иностранных 
студентов – 100 человек 

Запуск федеральной грантовой программы для иностранных студентов 
УрФУ (Global Mind Scholarship) 

Мероприятие даст ежегодный прирост абсолютного числа иностранных 
студентов – 200 человек 

Создание объединений школьников на территории стран ближнего за-
рубежья 

Созданы не менее 5 объединений школьников, продвигающих универ-
ситет на территориях Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикиста-
на и Армении 

Стратегическая инициатива 17. Формирование и совершенствование системы управления Программой повышения конкурентоспособ-
ности УрФУ 
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности Представлена аналитическая отчетность в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности 
Ключевыми центрами превосходства разработаны и утверждены про-
граммы развития (проекты) 

Целевые показатели Программы повышения конкурентоспособности 
декомпозированы по центрам превосходства 

Сформированы команды управления новыми проектами программы  Закреплены роли и ответственность за результаты проектов 
Стратегическая инициатива 18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание открытой системы 
управленческого капитала 
Создание центра развития персонала  Будет сформировано подразделение – первоочередной элемент инфра-

структуры сопровождения и поддержки кадрового развития 
Привлечение проректора на основе международного конкурса  В университет будет привлечен проректор по проектам академического 

развития в сфере гуманитарных, социальных и экономических наук 
с опытом работы в одном из ведущих иностранных и/или российских 
университетов 
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«Быстрые победы» на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 года 

Стратегические инициативы / «быстрые победы» Достигнутый и ожидаемый эффект 

Стратегическая инициатива 1. Формирование портфеля конкурентоспособных на международном уровне образовательных программ 
Реализация совместных образовательных программ уровня магистрату-
ры и аспирантуры с участием зарубежных и отечественных универси-
тетов, академических институтов и других организаций 

Количество иностранных студентов – 50 человек 

Реализация востребованных иностранными студентами программ маги-
стратуры и аспирантуры УрФУ для обучения на английском языке 

Общее количество образовательных программ магистратуры и аспи-
рантуры, подготовленных для реализации на английском языке – 20 
штук.  
Количество иностранных студентов – 100 человек 

Стратегическая инициатива 2. Развитие новых организационных форм реализации совместных образовательных программ 
Организация кафедр и иных структурных подразделений университета 
на территории партнеров университета из числа промышленных ком-
паний, академических институтов, организаций, структур государ-
ственной власти и т. п. 

Общее количество организованных базовых кафедр – 6 кафедр.  
Количество обучающихся – 90 человек. 

Разработка и реализация интегрированных программ инженерной под-
готовки «бакалавриат – магистратура» («улучшенный инженер») и про-
грамм специалитета прошедшими конкурсный отбор командами пре-
подавателей на базе Высшей инженерной школы УрФУ 

Общее количество разработанных и реализуемых интегрированных 
программ инженерной подготовки – 4 штуки.  
Количество обучающихся – 75 человек 

Стратегическая инициатива 3. Формирование материально-технической базы образовательной среды для реализации программ нового 
поколения 
Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию оборудования и ме-
бели для многофункциональных аудиторий, обеспечивающих реализа-
цию образовательных программ совместно с иностранными партнера-
ми 

Количество вновь оборудованных многофункциональных аудиторий – 
10 штук 

Разработка и внедрение виртуальных лабораторий (инструментально-
программно-методических комплексов) для совместной реализации об-
разовательных программ 

Количество разработанных и внедренных виртуальных лабораторий, 
в текущем году – 4 штук 

Оснащение инженерных лабораторий для выполнения студенческих 
междисциплинарных проектов 

Количество новых инженерных лабораторий – 2 штуки 

Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового обеспечения разработки и реализации программ нового поколения 
и подготовка контингента обучающихся 
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Привлечение молодых научно-педагогических работников, работаю-
щих в ведущих иностранных и университетах и научных организациях 
для проектирования и реализации образовательных программ, в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий 

Количество привлеченных молодых НПР для проектирования и реали-
зации новых образовательных программ – 87 человек 

Реализация практикоориентированного обучения преподавателей Ур-
ФУ методологии проектирования и реализации программ нового поко-
ления 

Количество прошедших обучение преподавателей – 70 человек 

Организация и проведение обучения преподавателей и студентов ино-
странному языку 

Количество преподавателей и студентов, прошедших языковую подго-
товку – 200 человек. 

Завершающее тестирование по формату международного экзамена и 
выдача сертификата 

Количество преподавателей и студентов, прошедших тестирование – 
200 человек. 

Создание объединений школьников на территории стран ближнего за-
рубежья 

Количество человек в группе "Абитуриент" из стран СНГ в текущем 
году – 2500 человек. 

Стратегическая инициатива 5. Создание отрытого университета и развитие технологий электронного обучения 

Внедрение разработанных электронных курсов для реализации образо-
вательных программ с применением электронного обучения 

Внедрены разработанные электронные курсы для реализации – не ме-
нее 10 образовательных программ с применением электронного обуче-
ния. Количество иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах с применением электронного обучения, – 
не менее 50 человек. 

Стратегическая инициатива 6. Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-
технического развития на основе международно-признанных критериев обеспечивающих международную конкурентоспособность 
Система поддержки проведения международных научных конференций 
на базе УрФУ 

Количество проведенных международных конференций на базе Ур-
ФУ – 5 конференций.  
Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – 5% (суммарно 45–55 статей). 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 
в численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени 
PhD зарубежных университетов, – прирост 5–10 человек (0,2% от НПР) 

Стратегическая инициатива 7. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 
Создание системы двойной аспирантуры Количество аспирантов, прошедших стажировка у соруководителей 

диссертационных исследований – 10 стажировок.  
Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – суммарно 10–15 статей 

Развитие системы внутренних грантов для проведения научных иссле-
дований студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учены-

Количество выданных грантов –150 грантов, ежегодно с 2015–2020 гг. 
– по 250 грантов. 
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ми Среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – суммарно 35–45 статей 

Стратегическая инициатива 9. Кооперация с Уральским отделением РАН, создание и развитие сети интегрированных научно-
образовательных структур 
Создание совместных научно-технических советов «институт УрФУ – 
институт УрО РАН». 
Создание совместных научных лабораторий и базовых кафедр. 
Создание системы вузовско-академических грантов 

Показатели результативности:  
• количество совместных НТС – 5 советов; 
• количество научно-исследовательских лабораторий институтов 
УрО РАН для совместных исследований и подготовки кадров, 
включая иностранных магистрантов и аспирантов – 5 лабораторий; 

• количество грантов системы вузовско-академических грантов – 5 
грантов. 

Влияет на следующие целевые показатели: 
• среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 

Science и SCOPUS – 5% (суммарно 80–90 статей); 
• средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 
Scopus, с исключением их дублирования – среднегодовой прирост 
10 % (суммарно 15–25 цитат); 

• увеличение объемов НИР (совместные гранты) – до 5 млн рублей. 
Стратегическая инициатива 10. Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического развития 
на основе признанных в мире критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация 
их исследовательской инфраструктуры 
Создание стратегических центров превосходства Влияет на следующие целевые показатели: 

• среднегодовой прирост количества статей в базах данных Web of 
Science и SCOPUS – 5% (суммарно 45–55 статей); 

• средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 
SCOPUS, с исключением их дублирования – среднегодовой прирост 
10 % (суммарно 15–25 цитат); 

• доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 
в численности НПР, включая российских граждан-обладателей сте-
пени PhD зарубежных университетов – прирост 10–15 человек 
(0,5 % от НПР) 

Стратегическая инициатива 11. Развитие кооперации УрФУ с субъектами глобальной экономики в сфере инновационной деятельности 
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Организация мониторинга российского и международного рынка ин-
теллектуальной собственности в интересах учреждений науки, образо-
вания и предприятий 

Начиная с 2015 г. обеспечит: 
• по одному исследованию практик зарубежных и российских пред-
приятий и университетов, а также консалтинговых компаний в сфе-
ре ИС; 

• по 2 публикации с зарубежными экспертами в год; 
• по 1 международной конференции для университетов и компаний 
стран Европейско-азиатского региона в год 

Проведение международных конференций Проведено не менее 1 международной конференции 
Стратегическая инициатива 12. Развитие международной системы наукоемкого предпринимательства 
Разработка и внедрение системы поиска, акселерации и продвижения 
инновационных проектов для глобального рынка инноваций на базе 
взаимодействия с мировыми центрами компетенций в инновационной 
сфере, в том числе формирование экспертных сетей по приоритетным 
направлениям научного и инновационного развития УрФУ 

Количество проектов, поддержанных грантами, – 10 проектов. 
Количество проектов, получивших международное финансирование, – 
1 проект. 
Количество публикаций в рейтинговых зарубежных изданиях – 
1 публикация. 
Начиная с 2015 г. обеспечивает по 5 патентов в год 

Стратегическая инициатива 13. Создание новых образовательных продуктов на базе практик инновационной деятельности 
Разработка профессиональных стандартов в сфере проектного управле-
ния и наукоемкого предпринимательства для программ прикладного 
бакалавриата и техникоориентированной магистратуры 

Количество разработанных профессиональных стандартов – 
2 стандарта. 
Количество сформированных экспертных советов по оценке уровня 
проф. развития – 2 совета. 
Количество крупных и средних предприятий региона, подтвердивших 
профессиональные стандарты, – 5 предприятий 

Создание и расширение «портфеля» учебно-методических комплексов 
для практикоориентированных модулей общепрофессионального и 
профессионального цикла по 4 направлениям прикладного бакалавриа-
та и 4 магистерским программам совместно с ведущими российскими 
и зарубежными университетами и предприятиями 

Количество разработанных и внедренных УМК – 12 УМК. 
Количество ОП, разработанных совместно с зарубежными университе-
тами, – 2 ОП 

Создание практикоориентированных образовательных программ ДПО в 
сфере проектного управления и наукоемкого предпринимательства, 
включая дистанционную форму обучения, в партнерстве с предприяти-
ями (в т. ч. в рамках проекта «Образцовая фабрика», совместно с ОМЗ 
и МcKinsey) 

Количество разработанных программ ДПО – 8 программ, в 2015 г. – 
16 программ. 
Количество разработанных программ ДПО на английском языке – 
1 программа, в 2015 г. – 2 программы. 
Количество обученных человек – 120 человек, в 2015 г. – 200 человек. 
Доля обученных человек из-за рубежа – 2 %, в 2015 г. – 20 %. 

Разработка и апробация системы постпрограммного сопровождения 
выпускников программ ДПО  

Разработана технология и инструменты коммуникаций 
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Стратегическая инициатива 15. Развитие международной академической мобильности и позиционирования и продвижения УрФУ 
на российском и зарубежном рынке 
Рекламное и информационное продвижение университета и его образо-
вательных продуктов в СМИ и на интернет-площадках ключевых тер-
риторий РФ и ближнего зарубежья в соответствии с медиакартами и 
базами данных 

В 2014 году уровень узнаваемости университета составляет 8 % в целе-
вых аудиториях на ключевых территориях ближнего зарубежья 

Рекламное и информационное продвижение сайта университета на са-
мых популярных у целевых аудиторий интернет-площадках ключевых 
территорий дальнего и ближнего зарубежья 

До 31.12.2014 года будет создана система продвижения сайта УрФУ, 
что  позволит запустить широкомасштабную агрессивную рекламу 
университета  

Стратегическая инициатива 16. Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПР 
Внедрение системы эффективного контракта для ректората 
и директоров институтов и запуск электронного ресурса регулярного 
мониторинга критериев результативности 

Доля проректоров и руководителей институтов, с которыми заключены 
эффективные контракты, – 90 %. 
 

Внедрение системы срочных контрактов на основе показателей резуль-
тативности академической деятельности профессорско-
преподавательского состава 

Доля ППС, перешедшего на эффективный контракт нового формата, – 
3 % 

Внедрение системы срочных контрактов на основе показателей резуль-
тативности академической деятельности научных работников 

Доля НР, перешедших на эффективный контракт нового формата, – 
10 % 

Разработка и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в 
определенные университетом ключевые центры превосходства на фе-
деральном и международном уровне 

Доля новых сотрудников университета принятых на работу в ключевые 
центры превосходства на основе процедуры открытого конкурса 
на федеральном и международном уровне – 3 %. 

  
Стратегическая инициатива 17. Формирование и совершенствование системы управления Программой повышения конкурентоспособ-
ности УрФУ 
Оптимизация неэффективных подразделений Реорганизовано 10 % наименее эффективных подразделений (по ре-

зультатам сформированных в 2013 году рейтингов) 
Разработка механизмов мониторинга конкурентоспособности образова-
тельных программ в формате рейтинга 

Сформирован пилотный рейтинг конкурентоспособности образова-
тельных программ 

Формирование кадрового резерва фандрайзингового направления дея-
тельности и стажировки научно-педагогических работников 

Численность кадрового резерва фандрайзингового направления – 10 
человек. 
Объем средств, привлеченных в вуз от специалистов, включенных в 
кадровый резерв фандрайзингового направления и/или прошедших 
стажировки, – 5000 тыс. руб. 

Стратегическая инициатива 18. Формирование управленческих команд на всех уровнях управления и создание открытой системы 
управленческого капитала 
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Последующее развитие центра интеграции и конгрессной деятельности 
в службу международного и общероссийского рекрутинга 

Доля иностранных сотрудников университета использующих сервисы 
центра, – 50 %. 

Формирование и развитие кадрового резерва руководящего состава 
университета, участвующего в мероприятиях Программы повышения 
конкурентоспособности 

Численность кадрового резерва руководящего состава, участвующего 
в мероприятиях Программы повышения конкурентоспособности, – 60 
человек 

Создание и функционирование корпоративной академии для ведения 
исследований по проблемам развития университета и внешней среды, а 
также организации обучения и стажировок кадрового резерва руково-
дящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций инсти-
тутов и ключевых центров превосходства, ведущих лабораторий и 
R&D-центров) 

 

Создание и развитие открытого информационного ресурса uni-version 
(uni-versia /uni-versum / univer-city) как информационной, коммуника-
ционной, аналитической и технологической платформы для проведения 
публичных обсуждений и поиска коллективных решений 

Количество зарегистрированных пользователей портала, не являющих-
ся сотрудниками университета, – 50 человек 

Создание волонтерского управленческого корпуса – внешнего кадрово-
го резерва руководящего состава (первоначально преимущественно из 
числа выпускников университета с последующей интернационализаци-
ей, а в перспективе с интеграцией в процессы управления университе-
том) 

Численность волонтерского управленческого корпуса – 25 человек 

Стратегическая инициатива 19. Развитие кампусной инфраструктуры УрФУ 
Научно-технологический и инновационный центр фармацевтических 
технологий  

Введено в эксплуатацию здание научно-технологического и инноваци-
онного центра фармацевтических технологий УрФУ общей площадью 
4149,6 кв. м 

 


