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Успешный опыт кооперации УрФУ с Институтами РАН

12 институтов УрО РАН на 

расстоянии менее 1 км от 

корпуса УрФУ

Институт УрО РАН

50-90% сотрудников институтов УрО РАН – выпускники УрФУ

40% статей УрФУ в Scopus и WoS – в 

коллаборации с УрО РАН

Ежегодно 200 квалификационных работ студентов 
– под руководством сотрудников УрО РАН

4 совместных научных журнала Scopus и Web 

of Science

10 совместных научных проектов, в том 

числе 2 по 218 постановлению

435 ученых УрО РАН – сотрудники УрФУ, в том числе 
главы кафедр
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63 доктора наук институтов УрО РАН – члены 28 
диссертационных советов УрФУ



Современный этап развития кооперации с УрО РАН: 
Проект по созданию совместных лабораторий нового типа

Цель проекта по созданию совместных зеркальных научных лабораторий:

создание точек роста структурной интеграции УрФУ и академических институтов УрО РАН для обеспечения

быстрого возрастания научной результативности и международной академической репутации УрФУ и

академических институтов
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СОВМЕСТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Научный руководитель

Заведующий 

лабораторией УрФУ

Заведующий 

лабораторией 

института

Минобрнауки России Минобрнауки России

УрФУ Академические 

институты

Государственное 

задание
Государственное 

задание

Инвестиционный проект 

УрО РАН
Реальный сектор 

экономики

Служебное жилье
Договоры на НИОКР и проекты 

НИР на конкурсной основе

Гос. задание Гос. задание

ППК «5-100-2020»

РНФ, ФЦП, 

Институты развития

РАН

Научно-методическое 

руководство
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Высокотемпературные устройства для 
распределительной электрохимической 
энергетики 

ИВТЭ 
УрО РАН

Магнетизм и магнитные наноструктуры
ИФМ 
УрО РАН

Науки о климате и окружающей среде
ИММ УрО
РАН
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Совместная научная лаборатория 
конструкционных и функциональных 
материалов 

ИФМ 
УрО РАН

Компьютерная биология и медицина
ИИФ 
УрО РАН

Цифровые технологии панорамной 
визуализации и компьютерного анализа 
динамических процессов, протекающих в 
сложных системах живой и неживой 
природы  

ИММ УрО
РАН

Медицинская химия и перспективные 
органические материалы

ИОС УрО РАН

Дифференциальные игры и оптимальное 
управление

ИММ УрО
РАН

Перспективные функциональные 
неорганические материалы

Имет
УрО РАН

Экономика и цифровое общество ИЭ УрО РАН

20
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Лаборатория возрастной физиологии и 
психологии

ИФ Коми НЦ 
УрО РАН

Технологии переработки отработавшего
ядерного топлива и обращения с РАО

ИВТЭ 
УрО РАН

Действующие совместные лаборатории 

Кол-во статей в WoS и Scopus (всего) 127

Результаты деятельности зеркальных лабораторий в 2020 году

Кол-во статей в журналах с IF> 2 46

Кол-во статей в журналах с IF> 5 11

Кол-во статей с иностранным участием 24
Число цитирований за 5 лет 256

Объем НИР, млн руб. 312,2
Объем из внеб. источников, млн руб. 303,9

Объем для реального сектора, млн руб. 303,2

Кол-во новых академических партнёров 101
Кол-во новых партнёров работодателей 51



Показатель
2019-
2020

2020-2021
(I семестр)

2020-2021
(IIсеместр)

Количество ОП с проектным обучением 18 35 69

Количество проектов с компаниями-
партнерами 

619 563 >1000

Образование

Наука 

Инновации

Три ключевых направления кооперации УрФУ с предприятиями реального 

сектора экономики

12 инновационно-внедренческих и 

инжиниринговых  центров

Разработка и изготовление опытных

образцов продуктов и технологий по

заказу предприятий

200+ заказов в год

Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий в 2020 году – 1,1 млрд руб.

Реализовано 12 проектов в рамках 218 Постановления

1. Развитие портфеля технологических и 

производственных компетенций в 

сферах материаловедения, 

машиностроения, робототехники, 

энергетики, фармацевтики, ядерной 

медицины, экологии

2. Продвижение проекта создания и 

развития ИНТЦ «Татищев» совместно 

с правительством Свердловской 

области как базы для развития 

Уральского НОЦ

Перспективы развития инновационной 

инфраструктуры

Объем доходов от инновационной 

деятельности за 2020 г. - 428 млн руб.

• 31 проведенное мероприятие

• 3 166 участника

• 82 поддержанных инновационных 

проекта

Форум молодежи УрФО «Утро-2020» 

Интеграция молодежи в национальные

проекты и в технологическое

предпринимательство

1400 участников (2020) 

Объем выполненных НИОКР +6,1%

+8,2%

Ежегодно:
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Стартап как диплом

Ежегодно:

2020г. – 3 защиты

2021г. – 50 защит

2022г. – 100+ защит

Развитие проектного обучения

93 организации-партнера подали
141 уникальную заявку на
проекты и выступили
заказчиками 159 студенческих
проектов.

Подписано 27 соглашений.

Акселератор УрФУ

12 сезонов – 150+ проектов

220 млн – 24 венчурные сделки

2000 экспертиз проектов

1 830
2 128 1 939 1 993

2 316

794 733 675 557
1 089

2016 2017 2018 2019 2020

Объем НИОКР, 
млн руб.

из них: договора 
с предприятиями



Новая перспектива: формирование эффективной модели кооперации 

«Академическое сообщество – Университеты – Реальный сектор»

Выстроенная система подготовки кадров

Сформированная инфраструктура 

совместных исследований

Универ

ситет

Универ

ситет

Универ

ситет

Академ.

сооб-

щество

Академ.

сооб-

щество

Реальный 

сектор

Реальный 

сектор

Адаптация программ подготовки под

нужды работодателей

Система прикладных исследований под

нужды компаний

Система коммерциализации разработок

«Университет – Стартап – Крупный

бизнес»

3 ключевых элемента новой модели

Цифровые модели 

взаимодействия

Уральский межрегиональный 

научно-образовательный центр

Проектное обучение

Университет – платформа взаимодействия академического сообщества и реального сектора

Фундаментальные исследования Прикладные разработки 

Технологическое

предпринимательство и 

стартапы

Технологические 

сервисы и услуги
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Уральский межрегиональный научно-образовательный центр – реализация комплексного 

взаимодействия «Академическое сообщество – Университеты – Реальный сектор»

Миссия НОЦ

Обеспечение сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных
регионов страны (Свердловская, Челябинская, Курганская обл.)

Ключевые участники и роли

Цели

1. Формирование научно-образовательного консорциума

2. Поддержка развития технологий на всех стадиях жизненного цикла TRL

Объем выполненных работ,

завершившихся изготовлением,

предварительными и приемочными

испытаниями опытного образца

2020 год:

4 940 
млн руб.

Количество разработанных и

переданных для внедрения в

производство конкурентоспособных

технологий

623
шт.

Доля работников организаций,

участвующих в создании центра,

прошедших обучение по ДПО

2,6
%
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Количество иногородних обучающихся

по образовательным программам

высшего образования

29,8
тыс. чел.

Аэрокосмос и 

авиационная 

промышленность

Экология городской 

среды и 

промышленности

Новая энергетика

Новые материалы

Новые 

производственные 

технологии

Национальные приоритетыПриоритеты НОЦ

Цифровые технологии, 

искусственный интеллект, новые 

материалы

Персонализированная 

медицина, высокотехнологичное 

здравоохранение

Эффективное взаимодействие 

человека, природы и технологий

Рациональное агро- и 

аквахозяйство, защита экологии, 

безопасные продукты питания

Экологически чистая и 

ресурсосберегающая 

энергетика, новые источники 

энергии

Противодействие угрозам 

национальной и 

индивидуальной безопасности

Связность территории РФ

46



Предложения по развитию комплексного взаимодействия 

«Академическое сообщество – Университеты – Реальный сектор»
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1. Расширение практики долгосрочного финансирования рабочих мест для молодых исследователей в

университетах

2. Включение в определение «основного персонала» сотрудников, реализующих «третью миссию»

университета (инженеры, программисты и др.)

3. Формирование отдельного государственного задания на реализацию «третьей миссии» университетов

4. Для ускорения трансфера технологий включение понятия «инновационного кластера» в нормативное

регулирование – как еще одного вида консорциума между университетами, научными и бизнес-

организациями. Проработка нормативной базы по взаимодействию внутри консорциумов для снижения

рисков участников (опционные договоры, конвертируемые займы, регулирование закупочной деятельности,

нормативное закрепление практики венчурного инвестирования и др.)

5. Поддержка создания инфраструктуры международных коллабораций (в первую очередь, в рамках БРИКС) по

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации (цифровые

технологии, экология, включая регулирование углеродного баланса и др.)


