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МИССИЯ ЮУрГУ – создание и применение научных 
знаний и подготовка нового поколения лидеров, 

способных решать глобальные задачи устойчивого 
развития



• Стать мировым лидером образования в области 
суперкомпьютинга и аэрокосмического инжиниринга 

• Интегрировать студентов и преподавателей в международный 
образовательный процесс посредством значительного 
повышения их международной мобильности 

Образование

• Вывести научную деятельность Университета на мировой уровень в 
отношении результативности научных исследований 

• Добиться прорывов мирового уровня по приоритетным направлениям 
исследований 

• Стать коммерчески успешным, признанным в мире инновационным 
лидером

Наука

• Обеспечить диверсификацию источников финансирования Университета
• Довести уровень внутренней операционной эффективности до уровня 

ведущих мировых университетов 
• Создать благоустроенный кампус, соответствующий мировым стандартам
• Повысить качество сервисных функций вуза для студентов и персонала до 

мировых стандартов

Управление, 
финансирование 
и инфраструктура 

Стратегические цели по направлениям

Стратегическая цель Южно-Уральского государственного университета –
формирование исследовательского и предпринимательского университета
мирового уровня, ориентированного на достижение позиций глобального лидера
в области суперкомпьютинга, инжиниринга, естественных наук и наук о человеке



Конкурентные преимущества ЮУрГУ
Видение будущего 
университета
• Проработанная Программа
• 30+ ведущих ученых, готовых 

сотрудничать с ЮУргУ

Устойчивая 
финансовой модели
• Диверсифицированные 

источники и способность 
зарабатывать

Умение осваивать 
новые технологии.
• Максимальная загрузка 

суперкомпьютера
• Работающие системы LMS и 

Персональный Виртуальный 
Компьютер

Выгодное географи-
ческое положение.
• 4-е место по качеству 

среднего образования
• Развитый промышленный 

регион

Хорошая динамика 
основных показателей 
2010-2015 гг.
• 120 % прирост публикаций 
• 240 % прирост иностранных 

студентов

Междисциплинарный 
характер исследований 
в востребованных 
областях науки



Чтобы прорваться в мировые рейтинги, мы решили быть 
Умным Университетом

Ключевые характеристики Умного Университета ЮУрГУ 

Готовность принимать риск

Мотивация в достижении результата

Опора на локальные преимущества

Выигрыш от глобальных трендов

Фокус на уникальности 
университета
Применение современных 
технологий

Умный 
Университет 

достигает 
целей с 

минимальными 
ресурсами



Стратегия 8хSMART

Стратегия 8XSMART охватывает все сферы деятельности университета



График реализации стратегических инициатив

2 П/Г 1 П/Г 2 П/Г 1 П/Г 2 П/Г Q3

СИ 7 – Управление репутацией

СИ 4 – Концентрация ресурсов

СИ 6 – Региональное развитие

СИ 1 -Прорывы в науке и образовании

СИ 2 - Привлечение талантливых
сотрудников

СИ 8 – Новые технологии в обучении

Стратегические
инициативы

СИ 5 – Эффективное управление вузом

СИ 3 – Привлечение талантливых 
абитуриентов

2016 2017
2018

- подготовительная стадия

2015

- реализация мероприятий

- запуск основных мероприятий



СИ 1.Портфель программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих его 
международную конкурентоспособность

Цель СИ 1: обеспечение прорывов мирового уровня в научно-исследовательской и
образовательной деятельности по ключевым направлениям развития университета

Умный Университет концентрирует ресурсы на междисциплинарных направлениях 
исследований с наилучшими перспективами



Основные действия по реализации СИ 1

В результате реализации СИ1 ЮУрГУ намерен достичь высокой международной 
академической узнаваемости вуза, показателей цитируемости и публикационной 
активности по направлениям прорыва университета. 



СИ 2. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества 
исследовательского и профессорско-преподавательского состава

Цель СИ 2: повышение профессионального уровня и производительности сотрудников.

Умный Университет привлекает талантливых молодых сотрудников интересной работой

Что мы предлагаемКто нам интересен

30 ведущих ученых с индексом Хирша от 17 до 90 подтвердили интерес к руководству 
научными коллективами ЮУрГУ в рамках Программы 5-100

Ученые из университетов Китая и ЮВА*

Молодые ученые и команды с высоким 
потенциалом

Опытные администраторы из зарубежных 
университетов

Англоязычная 
среда

• Сформирована 
критическая масса 
англоязычных НПР

Свобода 
творчества

• Возможности самореализации 
привлекли в ЮУрГУ ведущие 
научные команды региона

Развитая научная 
инфраструктура

• 2-ой  по производительности 
суперкомпьютер в вузах в РФ

• Центр космических исследований 

* Юго-Восточная Азия



Основные действия по реализации СИ 2

В результате реализации СИ 2 ЮУрГУ намерен достичь уровня производительности труда
и диверсификации кадрового состава вуза, характерного для ведущих мировых
университетов.

2016 2017 2018-2020

  
 

 

  

Разработка процедуры рекрутинга и требований к зарубежным администраторам и НПР,
утверждение на заседании МНС

Внедрение системы мер повышения квалификации сотрудников в части английского языка 
и академического письма

Подготовка и запуск конкурсов по привлечению молодых НПР (postdocs)

Внедрение системы мотивации руководителей подразделений к найму зарубежных специалистов

Внедрение системы мотивации НПР к публикациям в высокорейтинговых журналах

Апробация новых мер повышения квалификации

Масштабирование
международного рекрутинга

Доработка и распространение
системы мер повышения 
квалификации на всех 
НПР и АУП

 



СИ 3.  Привлечение талантливых студентов и аспирантов
Цель СИ 3: диверсификация состава студентов и аспирантов ЮУрГУ.

Умный Университет использует свои сильные стороны для привлечения 
абитуриентов



Основные действия по реализации СИ 3

В результате реализации СИ 3 ЮУрГУ будет осуществлять подготовку новых поколений 
лидеров, способных решать глобальные задачи устойчивого развития.

2016 2017 2018-2020

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

Разработка системы мер по привлечению российских и иностранных талантливых абитуриентов

Внедрение грантовой поддержки на научные проекты для молодых НПР

Внедрение системы мер по развитию аспирантуры, в т.ч. привлечение выпускников других вузов

Запуск программы повышения лояльности 
обучающихся

Запуск кампании по привлечению российских и иностранных талантливых 
абитуриентов с использованием новых мер

Активная кампания
по привлечению талантливых 
абитуриентов

Строительство 
нового общежития

Разработка системы мер по привлечению иностранных 
талантливых абитуриентов



СИ 4. Внедрение механизмов обеспечения концентрации ресурсов на прорывных 
направлениях, отказ от неэффективных направлений

Цель СИ 4: повышение совокупной эффективности деятельности университета.

1. Высшая школа экономики и 
проектного управления*

2. Школа Инжиниринга
3. Школа ИТ технологий
4. Школа социально-гуманитарных наук
5. Медико-биологическая школа
6. Институт естественных наук
7. Институт лингвистики и коммуникаций
8. Институт международного 

образования
9. Институт права 
10. Многопрофильный колледж

 Распределение средств 
на основе результатов, 
достижений и стратегий

 Конкурентный набор НПР 
из ведущих ВУЗов 

 Ставка на лидерство

 Создание структур для 
решения глобальных 
научных проблем

* окончательный список уточняется

Умный Университет основан на принципах меритократии и выстроен вокруг 
ключевых институтов



Основные действия по реализации СИ 4

В результате реализации СИ 4 ЮУрГУ перейдет к новой структуре, исключающей 
неэффективные единицы и состоящей ориентировочно из 10 школ. Изменение структуры 
в дальнейшем должно обеспечить росте наукометрических показателей на 1 НПР.

2016 2017 2018-2020

 

 

    
  

Внедрение системы мониторинга востребованности образовательных программ

Внедрение системы мониторинга удовлетворенности обучающихся

Реструктуризация академических подразделений

Разработка стратегии повышения минимального балла ЕГЭ

Сокращение неэффективных научных и образовательных направлений

Проведение форсайта

Организация деятельности новых стратегических 
академических единиц

Постепенный переход
к новой институциональной 

структуре

Регулярное обновление
научных и образовательных
направлений деятельности



СИ 5. Создание системы управления вузом, обеспечивающей достижение 
показателей и характеристик целевой модели

Цель СИ 5: создание системы управления университетом в соответствии с лучшими
мировыми практиками.

Операционная 
вертикаль

Проектная 
вертикаль

Экспертная 
вертикаль

- Роли в рамках процессов управления проектами

- Общеуниверситетские роли (внешние к процессам управления проектами)

Международный 
научный совет

Управляющий комитет: директор программы,      
кураторы проектов и      независимый консультант

Наблюдательный совет

Ректор

Проектный офис

Описание функций

А

Б

Руководители 
проектов

Сотрудники / 
получатели результатов

Экспертная группа / 
Конкурсные комиссии

Ё

Д

Ж

В

• Отвечает за достижение целей 
Программы

А

Проректоры. Обеспечивают 
административные и кадровые ресурсы 
для реализации проектов. Отвечают за 
интеграцию результатов проектов в 
операционную деятельность

В

• Предоставляет независимую 
экспертизу в вопросах управления

Г

• Обеспечивает исполнение процессов 
управления проектами, 
администрирование и 
методологическую поддержку

Д

• Предоставляют независимую 
экспертную оценку проектных 
инициатив

Ё

• Участвуют в формировании требований 
и приемке результатов проектов

Ж

• Коллегиальный орган принятия 
ключевых решений по Программе 

Б

Г

- Административная подчиненность

- Функциональное взаимодействие

E

• Обеспечивают заявленные результаты 
проекта в заданный срок в рамках 
бюджета

Е



Умный Университет привлекает внешнюю экспертизу и поддержку

*Объединенная ракетно-космическая корпорация

Международный научный совет

I. Verpoest
H-45, KU Leuven

E.Dowell
H-44, Duke 
University

J.Dongarra
H-43, University 
of Tennessee

P.A. Koutentis
H-21, University 
of Cyprus

M.Henry
H-12, University 
of Oxford

C. Brecher
H-12, RWTH 
Aachen 
University

M. Rahib Milad
H-29, Harvard 
Medical School

R.Kloet
H-90, Royal 
Netherlands 
Academy of Arts 
and Sciences

G.R. Desiraju
H-66, Indian 
Institute of Science

Наблюдательный совет

Б.А.Дубровский
Губернатор 
Челябинской 
области

В.Н. Чарушин
Председатель 
Президиума 
УрО РАН

О.В.Сиенко
Генеральный 
директор ОАО 
«Уралвагонзавод»

А.Н. Богинский
Заместитель 
министра 
промышленности 
и торговли

А.В.Брыкин
Заместитель 
генерального АО 
«Российская 
электроника»

В.Г. Евдокимов 
Заместитель
Генерального 
директора 
ОРКК*

В.В. Гутенев
Первый вице-
президент ООО 
«СоюзМаш
России»

W.Haase
H-35, TU 
Darmstadt

D. Woolins
H-37, University
of St. Andrews

T. Lippert
H-40, Jülich

Supercomputing 
Centre

J. Kim H-16, 
KIAS

А.Н. Чумиков
Агентство  
«Международный 
пресс-клуб»

Й. Вадерплаетсе
Президент 
Sneider Electric gj
странам СНГ



Основные действия по реализации СИ 5
2016 2017 2018-2020

Создание Наблюдательного Совета и Международного Научного Совета

Создание и развитие кадрового резерва

Создание Офиса управления проектами

Внедрение системы управления изменениями

Развитие системы делегирования полномочий и ресурсов

Внедрение системы фандрайзинга

Повышение эффективности финансовой модели

Обеспечение поддержки лидеров изменений

Внедрение новой
культуры управления

Создание Headhunter Office для привлечения АУП мирового уровня

Привлечение администратора с международной 
репутацией

 

 

  

В результате реализации СИ
4 ЮУрГУ будет создана
система управления
постронная на основе четко
регламентированных процедур,
предполагающих
конкурентность при

распределении средств, коллегиальность принятия решений и привлечение 
внешней экспертизы в специальных областях науки, образования и 
управления. 



СИ 6. Обеспечение инновационного лидерства ЮУрГУ в развитии Челябинской области

Цель СИ 6: достижение устойчивого развития Южного Урала посредством
формирования благоприятной интеллектуальной, творческой и бизнес-среды в
регионе

- Ханты-Мансийский АО

- Ямало-Ненецкий АО

обеспечивает кадровый потенциал и интеграцию 
УРО РАН: 18 институтов, порядка 4 000 сотрудников

ЮУрГУ – важнейший университет для Челябинска и 6 
прилегающих областей с населением более 15 млн.

Челябинск
1

2
3 4

Метрополия ЮУрГУ
- Тюменская область

- Оренбургская область

- Башкортостан1
2

- Курганская область3

4

УНИВЕРСИТЕТ:

2-я по размеру 
агломерация в России, 

где нет вузов 
Программы 5-100

1,5 млн. чел

Научные разработки для решения проблем 
и волонтерские движения для их внедрения

Участвует в решении экологических и 
социальных проблем региона

15 июня 2015 - Запуск нового 
производственного 
комплекса в Челябинске

Привлекает новые высокотехнологичные 
компании в регион

16 % выпускников заняты в IT с заработной 
платой 130% от среднего для выпускников *

Диверсифицирует экономику региона

Партнеры инжиниринговых компаний, 
созданных выпускниками:

Закрепляет  таланты в регионе

поддерживает один из крупнейших 
промышленных кластеров России (топ-6 по выпуску 
промышленности на душу населения)

5

6 * LinkedIn, Мониторинг Министерства Образования и Науки



2016 2017 2018-2020

 

 

 

 

 

    
    

   

Внедрение модулей по развитию 
предпринимательских навыков

Создание молодежного бизнес-инкубатора

Разработка механизмов коммерциализации 
научных разработок 

Формирование инновационной 
и предпринимательской
экосистемы региона

Создание 
инновационного центра

Проведение совместных с регионом мероприятий по повышению 
привлекательности Челябинской обл., в т.ч. подготовка к саммиту ШОС 2020

Стимулирование сотрудников и обучающихся к инновационной деятельности

В результате реализации СИ6 ЮУрГУ станет центральным элементом инновационной 
экономики региона, а Челябинск займет свое место в числе глобальных 
интеллектуальных центров



СИ 7. Повышение репутации университета среди абитуриентов и в академических кругах

Цель СИ 7: повышение уровня узнаваемости и формирование позитивного облика
Университета.

• разработка и внедрение новых содержательных атрибутов 
бренда

• подготовка брендбуков на английском, китайском и русском 
языках

Проведение ребрендинга
Университета

• создание системы комплексного продвижения Университета 
в социальных сетях, ведущих газетах и журналах

• оптимизация сайтаПовышение информированности 
об Университете в СМИ

• стимулирование НПР к участию высокорейтинговых 
конференциях в качестве основных докладчиков

• создание CRM системы для поддержания связи с 
выпускниками и партнерами Университета

• создание высокорейтинговых журналов на основе изданий 
Университета

Повышение репутации 
университета в международном 

академическом сообществе



2016 2017 2018-2020

  

 

 

  

   
 

 
 

 

Разработка и реализация маркетинговой стратегии ЮУрГУ, в том числе комплексной программы продвижения в глобальном 
научном и образовательном пространстве

Создание брендбука ЮУрГУ

Модернизация интернет-сайта

Проведение ребрендинга

Внедрение новых способов взаимодействия с партнерами: 
CRM-система

Укрепление бренда ЮУрГУ 
в России и за рубежом

   
  

В результате реализации СИ 7 ЮУрГУ обеспечит конкурентоспособность на глобальном 
рынке научно-исследовательской деятельности и образовательных услуг.



СИ 8. Внедрение новых моделей и технологий образования

Цель СИ 8: повышение качества обучения и эффективности образовательного
процесса ЮУрГУ

Умный Университет внедряет инновации в образование

Новое мышлениеНовые технологии

Открытый университет: 
размещение всех учебных 
материалов онлайн

Геймификация: 
соревнование между 
сотрудниками и бонусы за 
достижения

Персонализация обучения: 
МООКи и смешанное обучение
на основе интеллектуального 
анализа данных

Суперкомпьютер для каждого 
студента и сотрудника: 
система Персональный 
виртуальный компьютер

Лидерство через пример: 
распространение лучших 
практик

Student’s journey: 
максимизация совокупного опыта 
студента на основе системы 
регулярной обратной связи



В результате реализации СИ 8 ЮУрГУ приблизится по качеству преподавания к ведущим 
мировым университетам, обеспечит высокую вовлеченность и мотивацию студентов к 
обучению.

 

  
 

 

 

2016 2017 2018-2020

Создание зоны элитной подготовки в бакалавриате для талантливых студентов

Внедрение системы мотивации ППС к внедрению новых технологий

Внедрение новой системы языковой подготовки в 
бакалавриате

Внедрение стандартов CDIO

Снижение доли аудиторной нагрузки

Создание единого образовательного пространства 
бакалавриата

Внедрение E-learning 2.0

Распространение LMS на все программы вуза

Повсеместный переход 
на новые технологии

 

  

 



Обязательные (основные) КПЭ ЮУрГУ

№ Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

Прогнозная динамика показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых 
рейтингах (в общем списке и по основным 
предметным спискам)

1.1 Позиция в общем рейтинг THE место 701+ 650-
700

450-
500

1.2 Позиция в общем рейтинг QS место 701+ 650-
700

450-
500

250-
300

1.3 Позиция в рейтинге по предметам «Computer 
Science» место 350-

400
300-
350

1.4 Позиция в рейтинге по предметам «Mechanical, 
Aeronautical & Manufacturing Engineering» место 250-

300
250-
300

200-
250

1.5 Позиция в рейтинге по предметам «Materials 
Science» место 150-

200

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

коли-
чество 0,5 0,8 1,3 2,1 3,4

2.1.1 Количество публикаций в базе данных Web of 
Science  на 1 НПР работника (за 5 полных лет)

коли-
чество 0,3 0,4 0,7 1,2 2,0

2.1.2 Количество публикаций в базе данных Web of 
Science  на 1 НПР (за 3 полных года)

коли-
чество 0,2 0,3 0,6 1,0 1,6

2.2.1 Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 
НПР работника (за 5 полных лет)

коли-
чество 0,5 0,7 1,2 1,9 3,1

2.2.2 Количество публикаций в базе данных Scopus на 
на 1 НПР (за 3 полных года)

коли-
чество 0,4 0,6 0,9 1,5 2,5



Обязательные (основные) КПЭ ЮУрГУ

№ Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

Прогнозная динамика показателя

2016 2017 2018 2019 2020

3
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый по совокупности статей, 
учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, 
с исключением их дублирования

коли-
чество 0,7 1,0 2,3 5,2 11,6

3.1
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый по совокупности публикаций, 
учтенных в базе данных Web of Science

коли-
чество 0,3 0,5 1,2 2,9 6,8

3.2 Средний показатель цитируемости на на 1 НПР, 
учтенных в базе данных Scopus

коли-
чество 0,6 0,9 2,1 4,7 10,6

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

% 1 2 3 5 10

5
Доля иностранных студентов, обучающихся на 
основных образовательных программах вуза 
(считается с учетом студентов из стран СНГ)

% 9 10 12 14 18

6

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для 
обучения по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки 
специалистов

балл 67 69 72 75 78

7 Доля доходов из внебюджетных источников в 
структуре доходов вуза % 45 45 45 45 45



Дополнительные КПЭ ЮУрГУ

№ Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

Прогнозная динамика показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 Доля магистров и аспирантов в общем числе 
учащихся % 27% 30% 35% 38% 40%

2
Количество образовательных программ, 
реализуемых в партнерстве с ведущими 
международными ВУЗами и научными 
организациями

штук 5 8 12 16 20

3 Прирост в рейтинге Webometrics накопленным 
итогом

пози-
ций 100 200 300 400 500



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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