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Приоритет 2030 
• Собственные стратегии развития 
• Консорциумы: университеты, бизнес, 
исследовательские организации 

• интеграция университетской науки с 
научными организациями и реальным 
сектором экономики 

Вехи в развитии высшего образования России

Развитие  
• проектно-целевой подход 
реализации 

• Оборудование, инфраструктура 
• Академическая мобильность 
• Базовые кафедры

ППК 5-100   
• Рейтинги 
• Публикационная активность, 
цитирование 

• рост экспорта образовательных услуг 
• развитие взаимодействия между 
университетами, промышленностью и 
бизнесом

2010 2012 2021



Приоритет 2030



Цель - достижение обучающимися образовательных 
результатов, обеспечивающих конкурентоспособность 
страны на глобальных рынках продукции, разработок, 
исследований и инноваций.

Цель – развитие человеческого капитала обучаемых, 
укрепление позиций университета в национальном лидерстве 
кадрового обеспечения глобальной конкурентоспособности 
страны и содействия региональному развитию.

2015 2021

Образовательная политика

• Модульность 

• БРС 

• Независимый контроль 

• Развитие смешанных форм обучения 

• Принцип управления через РОПов 

• Индивидуальные образовательные 

траектории 

• Компетентностные модели 

• Проектное обучение  

• Развитие смешанных форм обучения 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/
common_files/education/
29.10_Obrazovatelnaja_politika.doc

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/
mod/
Obrazovatelnaja_politika_v_chasti_realizacii_obrazovatelnykh_pr
ogramm_bakalavriata__specialiteta_i_magistratury.pdf

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/29.10_Obrazovatelnaja_politika.doc
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/29.10_Obrazovatelnaja_politika.doc
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/29.10_Obrazovatelnaja_politika.doc


Ориентиры проекта

Компетенции ППС

Образовательные 
технологии
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Образовательная политика



Кадры



• лекции 
• практики 
• НИР 

деятельность

Упрощенная модель работы ППС 



• лекции 
• практики 
• НИР 
• разработка онлайн курсов 
• сопровождение МООК 
• курирование студенческих  

проектов 

деятельность компетенции

• знание 
• коммуникация 
• проектное управление 
• педагогический дизайн 
• цифровая дидактика

роли

• лектор 
• практик 
• разработчик ОК 
• директор ОК 
• куратор студ проекта

вознаграждение

• оклад 
• эффективный контракт 
• стимулирование ППС 
• Приоритет 2030

Образовательная инженерияНОВОЕ

Упрощенная модель работы ППС 
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100 участников

Распределение по институтам 5 ключевых направлений 
деятельности

Образование: кадры для научно-технологического прорыва 

1. Конкурсные и профориентационные 
мероприятия по презентации программ 
университета 

2. Продвижение образовательных программ 
университета 

3. Разработка курсов и учебно-методического 
обеспечения дисциплин(модулей) 

4. Привлечение новых партнеров для 
формирования студенческих проектов 

5. Разработка программ ДО, обеспечивающих 
получение студентами дополнительной 
квалификации

Повышение квалификации Педагогический дизайн и технологии 
проектирования образовательных результатов 



Привлечение новых партнеров для формирования студенческих проектов

11 Участников 

4 Института 

28 Проектов
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Распределение участников по институтам

Распределение по типам проектов



Разработка курсов и учебно-методического обеспечения дисциплин

46 Участника 

6   Институтов 

35 Учебно-методических 
     материалов 

ФТИ
ИСА
ИнФО
ИЕНиМ
УГИ
ИНМТ 14

12
7

9
3

1
Распределение участников по институтам

Создан электронный контент учебно-
методических материалов, направленный на 
формирование у студентов цифровых 
компетенций и размещенный на порталах 
электронного обучения УрФУ



Разработка программ ДО, обеспечивающих получение студентами дополнительной 
квалификации

8 Участников 

3 Института 

4 Программы ДО 

УралЭНИН

УГИ

ИНЭУ 4

2

2

Дополнительные квалификации: 
• Бухгалтер, 5 квалификационный уровень 
• Системный аналитик, 4(5) квалификационный 
уровень 

• Специалист по большим данным, 6 
квалификационный уровень 

• Бизнес-аналитик, 5 квалификационный уровень  
 

Распределение участников по институтам



Индивидуализация 
образования
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Индивидуализация в условиях увеличения цифр приёма

Количество студентов в ИОТ

2019/2020 уч.г.

2020/2021 уч.г.

2021/2022 уч.г.

0 1000 2000 3000 4000

2429

1481

751

ИРИТ-РТФ
ИНМТ
ИнФО

Принципы развития образовательного пространства 

См
еш
ан
на
я

ИТМО 
 ВШЭ 
ИнФО 

Эл. документооборот 
2D 3D моделирование 
Мат. моделирование  
Сетевые технологии

ИТ в соц. исследованиях

И
ТиС

Многообразие образовательного пространства на 
примере курса Информационные технологи и 

сервисы

отличнонеудовлетворительно

О
нл
ай
н

0

50

100

150

200
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Проектное обучение УрФУ
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Доля программ

Конкуренция образовательного 
контента
• обеспечено выбором в ИОТ 100%

• Фин модели 6 орг-фин моделей 
онлайн-обучения

• Обратная связь стуентов в ИОТ ежегодная актуализация 
содержания

Открытость университета
• Курсы партнеров 882

• Образовательные платформы  24 

• Партнеры пр обуч 186

Новые образовательные возможности

• ИОТ 3171 студент

• Майноры
• Роли в проектном обучении >10

• доп. квалификации в период обучения 
по цифровым компетенциям

5 программ
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• онлайн обучение – на платформе Coursera разработано 15 Guided Project 

• проектное обучение - Разработка 9 унифицированных программ модулей проектного обучения для 
программ магистратуры  

• индивидуальные образовательные траектории 

•  курс по тьюторской поддержки студентов 

• Разработан модуль ЕИСУ «Оценочные материалы» для проектирования и реализации 

образовательной программы 

Основные результаты
• Программа развития компетенций ППС УрФУ 
•  218  преподавателей –  повышения квалификации по 

цифровым компетенциям Иннополис 
• 100 преподавателей – повышения квалификации по 

Педагогическому дизайну Университета 20.35 
• Разработка и публикация 15 современных образовательных 

продуктов «Guaded project – управляемый проект» 



Магистратура 



• Проведено 3 проектные сессии с РОПами и дирекциями институтов 

• Актуализация и разработка медиа контента для продвижения магистратуры 

• Проектирование и продвижение посадочной страницы программ магистратуры УрФУ https://

masters.urfu.ru/  

Основные результаты

https://masters.urfu.ru/
https://masters.urfu.ru/
https://masters.urfu.ru/


Ряд траекторий  
в рамках каждой ОП 
• Специализация 
• Переквалификация 
• Исследования 
• Предпринимательство 

 
 

партнеры
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1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Магистерская  
диссертация:

Цифровые компетенции

Универсальные компетенции

Профессиональные компетенции

Магистратура

Карьерное  
сопровождение

Бакалавриат
Проектный 
практикум

Стажер- 
ассистент

Темы для проектов 
Образовательный контент 
ППС



ДПО



• Формирование инструментов и программ по освоению студентами доп. 
квалификации в период обучения по цифровым навыкам и 
компетенциям: 

 - создана единая цифровая среда   обучения (с  применением 
дистанционных  технологий) и учета  пройденных программ студентами. 
 - разработана модель реализации подобных программ. 
 - разработано и утверждено 5 программ проф.переподготовки,  для их 
апробации зачислено 84 студента на обучения.

• Автоматизация процессов продвижения и сопровождения 
реализации программ ДПО университета: 

 - разработана внутренняя CRM система   сопровождения  
программ ДПО (проводится функциональное тестирование,  запуск в 
основной процесс к 01.03.2022г.). 
 

Статистика показателей реализации программ ДПО 
на 31.12.2021г.:

Участие в национальных проектах: 

• Успешно завершено обучение в рамках  федерального 
проекта "Содействие занятости" нац проекта 
«Демография» по 17 программам обучено 465 человек. 
Объем привлечённых средств – 20,616 млн.рублей. 

• Подтверждено участие в проекте в 2022 году

Показатель 2020 2021 на 
01.09.2021

План на конец 2021 
года

Итог на конец 2021 
года

Количество слушателей программ 
профессиональной переподготовки, 

чел.
900 823 950 1385

  Количество слушателей программ 
повышения квалификации, чел. 

5 141 3 519 5 500 7089

 Всего количество слушателей 
закончивших обучение,  чел.

6 041 4 342 6 450 8483

 Доход от реализации программ ДПО, 
млн.руб.

156, 46 86,53 ~ 175 млн. 193, 507

Развитие ДПО
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Выводы и предложения

• В 2022 получат развитие проекты по основным направлениям СП5 «Образование: кадры для научно-
технического прорыва» 

•  Компетенции ППС 

• Привлечение талантов 

• Индивидуализация образовательного процесса 

• Развитие образовательных программ магистратуры УрФУ 

• Развитие системы ДПО УрФУ 

• Актуализировать перечень проектов развития предприятий входящих в СОСПП для проработки 
потребностей в их комплексном кадровом обеспечении на уровнях бакалавриата, магистратуры, ДПО



Спасибо за внимание!

Николай Хлебников 

+79126305082 
NA.Khlebnikov@urfu.ru 

mailto:NA.Khlebnikov@urfu.ru

