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Введение 

Вступление глобальной экономики в постиндустриальную фазу, 

выработка стратегии социально-экономического прорыва в условиях 

современного общества ставят на повестку дня вопросы разработки условий 

и механизмов, которые смогут обеспечить долгосрочную 

конкурентоспособность России в мировом сообществе. Главное 

преимущество современной высокоразвитой страны связано с человеческой 

личностью и с теми факторами, которые непосредственно обеспечивают 

жизнедеятельность человека. Современный переход к новому типу 

цивилизации – информационному обществу, предъявляет более высокие 

требования к интеллектуальному потенциалу специалистов и вызывает 

необходимость изменения системы образования. 

Стратегия государственного развития России предполагает переход от 

сырьё добывающей экономики к экономике инновационного типа. Значимую 

роль в реализации этой стратегии играют учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования, ориентированные на подготовку 

кадров для высокотехнологичных отраслей и наукоёмких производств. 

Особое место в связи с этим занимает подготовка кадров для производств 

химико-технологического и химико-фармацевтического профиля. 

В результате развития на базе Уральского федерального университета 

(УрФУ) в Уральском регионе сформировался и  крупный научно-

образовательный и инновационный кластер, входящий в число ведущих 

мировых образовательных и интеллектуальных центров.  
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1. Цель развития института и показатели результативности 

Необходимым условием эффективного использования уникальных 

интеллектуальных и материальных ресурсов химико-технического института 

УрФУ для подготовки востребованных работодателями кадров на основе 

развития высокотехнологичного химического образования является развитие 

химико-технологического института, а также научно-технологического и 

инновационного центра фармацевтических технологий как стратегического 

направления развития УрФУ. 

Цель развития ХТИ – формирование в Уральском федеральном округе 

научно-образовательного и инновационного центра превосходства 

международного уровня в области подготовки кадров и научно-технической 

продукции для высокотехнологичной химической отрасли экономики 

(включая фармацевтическую промышленность) Уральского региона, России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья при помощи системного научно-

образовательного процесса и на основе этого  - повышение 

конкурентоспособности УрФУ в мировом научно-образовательном 

пространстве. 

Для достижения поставленных целей ХТФ выделяет следующие 

стратегические направления: 

– создание и развитие новых образовательных технологий; 

– развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности; 

– упрочение существующих связей с ведущими академическими 

институтами УрО РАН, передовыми промышленными 

предприятиями и производственными центрами Уральского 

региона; 

– воспитание гармоничной высоконравственной личности, способной 

и умеющей жить в конкурентной среде, воплощая 

предпринимательские инновационные идеи; 
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– создание эффективно действующих систем мотивации, 

информирования и социальной защиты творчески работающих 

преподавателей и студентов факультета. 

Таблица 1. Показатели результативности 

№ Показатели результативности 

Ед. 

измере

ния 

2014 

(факт) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Основные (унифицированные)         

1 

Количество публикаций в базе данных Web 

of Science на одного научно-педагогического 

работника института 

ед. 2,13 2,31 2,48 2,62 2,96 3,13 3,46 

2 

Количество публикаций в базе данных Scopus 

на одного научно-педагогического работника 

института 

ед. 3,10 3,33 3,59 3,97 4,30 4,79 5,56 

3 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника 

института, рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Web of 

Science 

ед. 3,47 4,17 4,70 5,56 5,93 6,25 6,54 

4 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника 

института, рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

ед. 5,74 6,48 6,84 7,14 7,41 7,64 7,84 

5 

Доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических 

работников института, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов 

% 5 7 9 10 11 12 13 

6 

Доля иностранных студентов института, 

обучающихся на основных образовательных 

программах (с учетом студентов из стран 

СНГ)  

% 5 5 6 6 7 8 10 

7 

Средний балл ЕГЭ студентов института, 

принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам бакалавриата и 

специалитета 

балл 70,00 71,00 72,00 72,00 72,00 72,00 73,00 

8 

Доля поступлений из внебюджетных 

источников в структуре общих поступлений 

института 

% 16 19 19 20 21 22 23 

9 

Объем научной, инновационной и 

высокотехнологичной продукции в расчете 

на 1 НПР 

тыс. 

руб. 
554,46 564,81 581,20 595,24 607,41 625,00 653,59 

10 Доля статей с иностранным участием % 28 29 30 31 31 32 32 

11 

Доходы института от научно-

исследовательской деятельности для 

реального сектора в расчете на 1 работника 

ППС института 

тыс. 

руб. 
92,11 102,74 111,11 119,72 128,57 144,93 176,47 

12 

Доля иностранных студентов института без 

учета студентов из стран СНГ, Балтии, 

Грузии, Абхазии и Южной Осетии 

% 1 2 2 4 5 6 7 

13 

Доля программ магистратуры и аспирантуры 

института, реализуемых на иностранным 

языке 

% 7 7 7 11 17 18 20 
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2. Целевая модель института  

Стратегия развития ХТИ предполагает реализацию программ 

модернизации образовательной и научно-исследовательской деятельности на 

основе системной интеграции материальных и интеллектуальных ресурсов. 

2.1. Миссия института 

Миссия ХТИ – повышение конкурентоспособности и обеспечение 

кадрами высокотехнологичной химической отрасли экономики, наращивание 

человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированное 

обновление традиционных и развитие новых химических отраслей 

экономики России, в первую очередь на территории Урала.  

Миссия ХТИ заключается в удовлетворении потребности личности в 

высшем химико-технологическом образовании, а потребностей общества, 

научной среды, промышленности РФ – в эффективной подготовке 

компетентных специалистов в различных областях химической технологии и 

биотехнологии, отвечающих высоким профессиональным и этическим 

требованиям. ХТИ готовит студентов к успеху в учебе, карьере и жизни. 

Важнейшим приоритетом ХТИ является стремление к воспитанию свободно 

мыслящей творческой личности, способной к самостоятельной выработке 

научных, инженерно-технических и общемировоззренческих решений в 

условиях постоянно меняющихся запросов общества и промышленного 

сектора экономики. 

2.2. Референтная группа из 3-5 институтов (факультетов) 

В референтную для ХТИ группу вошли пять российских и зарубежных 

центров. Общими критериями выбора референтных подразделений стали 

следующие факторы: 

• сопоставимый с ХТИ УрФУ набор научных и образовательных 

направлений и численность контингента; 
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• 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. 

В качестве реферативных по России выбраны факультеты и институты 

химического профиля: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), близкий к ХТИ УрФУ по характеру 

миссии и истории создания, и химический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова как наиболее 

результативный из всех российский факультетов (институтов) химического 

профиля. 

КНИТУ 

В кластер химических институтов КНИТУ входят следующие 

институты: Инженерный химико-технологический институт, Институт 

нефти, химии и нанотехнологии, Институт химического и нефтяного 

машиностроения, Институт полимеров, Институт пищевых производств и 

биотехнологии, Проектный институт «Союзхимпромпроект».  

В 2014 году КНИТУ вошел в рейтинг QS World University Rankings: 

БРИКС, заняв по России 43 позицию. В общем рейтинге университетов стран 

БРИКС «QS World University Rankings: BRICS» место КНИТУ - с 151 по 200 

(места ранжируются только у первых 100 университетов). В пятом 

ежегодном Национальном рейтинге университетов России КНИТУ по итогам 

2013/14 учебного года занял 22 строчку. В двадцатку лучших КНИТУ вошел 

по критериям «Исследования», «Интернационализация», «Инновации и 

предпринимательство». Традиционно высоки позиции университета в сфере 

науки и инноваций. Так, в выборке Национального рейтинга по критерию 

«Исследования» КНИТУ занял 16 позицию, а по критерию «Инновации и 

предпринимательство» - 19. Остались на прежнем высоком уровне 

показатели КНИТУ в категории «Интернационализация»: 19 место.  
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Средний балл по ЕГЭ (2013) в головном вузе на дневной форме 

обучения составил 63 балла (по одному предмету). План приема в КНИТУ в 

2013 году составил 3626 чел. (для сравнения в 2012 году – 3277 чел.). 

Результаты приема 2013 показали, что введение ЕГЭ и зачисление 

абитуриентов по копиям в некоторые вузы Татарстана и России не снизили 

привлекательности КНИТУ для выпускников средних школ РТ и соседних 

регионов, что обусловлено престижностью университета, его активной 

профориентационной работой. Общая численность студентов по очной 

форме обучения 11935. 

В 2013 учебном году прием иностранных граждан на обучение по 

программам высшего образования составил 419 чел., из которых 58 чел. – 

соотечественники и принятые по государственной линии, 361 чел. – 

принятые на компенсационной основе. Общий прием иностранных граждан в 

КНИТУ, включая аспирантуру (4 человека), составил 538 чел., что в 1,4 раза 

превышает цифры предыдущего учебного года. В 2013 году общее 

количество иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств) обучающихся по программам высшего образования - 167, из 

стран СНГ, составило - 946 человек, из них по очной форме - 696 человек, по 

очно-заочной форме -5 человек, по заочной форме -245 человек.  

Научные направления. В КНИТУ на сегодняшний день развиваются 

научные направления, преимущественно ориентированные на химию и 

химическую технологию. В КНИТУ за 2013 г. выполнено научных 

исследований на сумму 1 177 272,5 тыс. руб., причем из них 

фундаментальные исследования составляют – 47 063,7 тыс. руб., прикладные 

исследования – 253 414,4 тыс. руб., разработки –876 794,4 тыс. руб. Большая 

часть прикладных работ проводится по заданию государственных контрактов 

с Минпромторгом России в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу».  
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Публикационная активность КНИТУ. Необходимо отметить 

повышение статус научных публикаций сотрудников университета. Индекс 

Хирша (h-index) КНИТУ на сегодняшний день вырос на две единицы 

(составляет 27 единиц) и WoS на семь единиц (составляет 42 ед. с учетом 

совместителей). За 2013 год Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников - 13,88 ед; в системе цитирования Scopus 

- 13,52 ед. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 162,61 ед. 

МГУ 

Место в рейтинге QS 114, QS Chemistry – 101-150. В настоящее время 

коллектив Химического факультета — это более 1800 сотрудников (свыше 

1100 НПР), среди которых 315 профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, более 800 научных сотрудников, около 700 

инженеров, техников и лаборантов. Среди преподавателей и научных 

сотрудников свыше 250 докторов наук и более 750 кандидатов наук, 14 

действительных членов (академиков) РАН, 10 членов-корреспондентов РАН. 

На факультете обучается более 1050 студентов и около 250 аспирантов. 

Основные  показатели научной деятельности ХФ МГУ 
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В качестве основы для модели быстрого роста конкурентоспособности 

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

Nankai University (Тяньжинь, Китай), занимающий 328 место по QS, 25 – QS 

BRICS. Китайские университеты отличает связь с крупными корпорациями, в 

частности, для химического факультета университета Нанкая определяющее 

воздействие на развитие оказало стратегическое партнерство с химическими 

компаниями, производящими пестициды. Впечатляющая динамика 

показателей обусловлена эффективностью административных реформ (в 

течение пяти лет полностью перестроена система преподавания и 

исследований), что позволило им быстро достичь критической массы статей 

и проектов сотрудничества, необходимых для резкого улучшения репутации. 

Примером для ХТИ станут радикальные организационные преобразования, 

обеспечивающие рост качества и количества публикаций, мероприятия, 

направленные на повышение репутации, тесное партнерство с корпорациями. 

Из числа университетов, входящих в топ-100, ХТИ принимает во 

внимание модель KU Leuven (Бельгия). Так, успехи KUL во многом связаны с 

науками о жизни и тесной интеграцией с промышленностью, он высоко 

представлен в рейтингах: по результатам 2014 года – 82-е место в  QS, 51-100 в 

QS Chemistry. Примером для УрФУ в данном случае послужит грамотное 

сочетание выделенных центров превосходства в нескольких областях, тесная 

интеграция с промышленностью и международным академическим 

сообществом, достигаемая за счет высокого качества интеллектуального и 

образовательного продуктов. 

2.3. Маркетинговая стратегия 

2.3.1. Рынок исследований 

Конкурентным преимуществом ХТИ УрФУ станет 

междисциплинарный характер этих направлений и полный цикл 

компетенций – от проведения фундаментальных исследований до 

изготовления опытных образцов и технологий. 
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ХТИ, основываясь на имеющемся потенциале, и в рамках прорывных 

направлений формирования центров превосходства, намерен развивать 

фундаментальные исследования в следующих предметных областях: химия, 

материаловедение, гибкие технологии, энергетика, биомедицина, охрана 

окружающей среды, фармацевтика и фармакология. Исследования 

планируется проводить преимущественно с ведущими университетами 

Европы, Азии и США. 

Первоочередной задачей на рынке исследований является включение 

деятельности научных групп ХТИ УрФУ в международную 

исследовательскую сеть, а не покрытие всех предметных областей в 

прорывных направлениях химии и химической технологии. 

Приоритеты развития научных исследований ХТИУрФУ на ближайшие 

годы: 

1. Активное развитие и углубление интеграции с Институтами 

Уральского отделения Российской академии наук с последующей 

инфраструктурной интеграцией. 

2. Дальнейшее развитие взаимодействия в сфере научных 

исследований с университетами стран БРИКС (прежде всего Китая, Бразилии 

и Индии) с составлением программ совместных исследований. Первая такая 

программа с одним из китайских университетов (Университет Нанкая) в 

настоящее время разрабатывается, планируется ее подписание в 2015 г., 

предусматривается софинансирование с китайской стороны. Развитие 

взаимодействия с китайскими университетами планируется в рамках 

Ассоциации технических университетов России и Китая. 

3. Целевая работа по увеличению конкретных областей научного 

знания, так называемых «компетенций» в терминологии SciVal – продукта 

компании Elsevier, в которых ХТИ УрФУ входит в число мировых лидеров 

по публикационной активности (в первые 10% университетов и научных 

учреждений в мире, публикующихся в данной научной области). 

Компетенции ученых УрФУ сосредоточены в следующих научных областях: 
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Химия, Материаловедение, Химическая инженерия. По итогам 2017 г. 

планируется увеличить количество компетенций до 10. 

ХТИ планирует внести существенный вклад в реализацию прикладных 

исследований и разработок в программах, инициированных министерством 

промышленности и торговли, корпорациях военно-промышленного 

комплекса России. Инновационные разработки по приоритетным 

направлениям уже ведутся в партнерстве с более чем 7 инновационными 

предприятиями, в том числе созданными при участии университета. 

 

2.3.2. Рынок образования 

Приоритеты маркетинговой стратегии: 

1.  Подъем уровня подготовленности и привлечение талантливых 

абитуриентов (рост среднего балла ЕГЭ по предметам до 73).  

2.  Создание межкультурной и межнациональной среды обучения 

(рост доли иностранных студентов до 10 %).  

3.  Увеличение доли магистров и аспирантов до 30 %. 

План модернизации образования нацелен на достижение высокого 

качества подготовки специалистов, сопоставимого с уровнем лучших 

российских и мировых образцов: 

 создание эффективной системы непрерывного обучения с 

обязательным привлечением обучающихся к научно-

исследовательской деятельности на уровнях бакалавриата и 

магистратуры как на кафедрах ХТИ, так и в исследовательских 

лабораториях РАН; 

 разработка и реализация образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры нового 

поколения с участием работодателей; 

 внедрение и развитие инновационно-ориентированной 

образовательной платформы ХТИ на базе химического образования, 



 13 

включающей интеграцию образовательного, научного, проектно-

инновационного процессов в подготовке выпускников; 

 опережающая подготовка специалистов по 5 приоритетным 

направлениям научно-образовательной деятельности; 

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 формирование личности выпускника, обладающей 

профессиональными компетенциями, аналитическими и лидерскими 

качествами, навыками командной работы. 

 

2.3.3. Рынок работодателей 
 

Как показывает накопленный опыт ХТИ, практика реализация 

совместных с работодателями форм обучения обеспечивает привлечение 

инвестиций от работодателей на обновление как образовательных программ, 

так и учебно-лабораторного оборудования. 

ХТИ 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 российские экспортоориентированные корпорации: 

Трубная металлургическая компания, Уральская горно-металлургическая 

компания, Объединенные машиностроительные заводы, «ВСМПО-Ависма». 

С данными компаниями уже подписаны соглашения о долгосрочном 

сотрудничестве. 

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

AG), компаниями, производящими программное обеспечение для 

высокопроизводительных инженерных расчетов (ANSYS), химической 

промышленности (DuPont), машиностроения (RENISHAW), энергетики 

(Enel). 
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2. Региональные производственные компании, размещенные на 

территории Урала и переживающие процессы реиндустриализации. 

В данном сегменте УрФУ планирует концентрироваться в первую 

очередь на региональные промышленные компании, работающие в 

следующих отраслях: 

 металлургия; 

 химическая и фармацевтическая промышленность. 

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 ХТИ реализуется совместные проекты с ИОС, ИВТЭХ, 

ИХТТ 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 малых и средних предприятий, созданных на базе университета 

сотрудниками и выпускниками. В настоящее время таких компаний более 70. 

Предполагается дальнейший рост их численности и расширение сфер 

деятельности. 

2.4. Информационная инфраструктура института 

2.4.1. Развитие инновационной культуры и механизмов трансфера 

технологий 

Развитие инновационной инфраструктуры направлено на формирование у 

выпускников ХТИ культуры предпринимательства как фактора, 

увязывающего воедино знания, полученные в вузе, исследовательские 

навыки, опыт производства и искусство управления: 
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 разработка, реализация и апробация образовательных программ 

обучения основам инновационного предпринимательства; 

 создание эффективно действующей системы поддержки трансфера 

технологий, разрабатываемых в ХТИ; 

 обеспечение защиты интеллектуальной собственности и патентной 

чистоты научно-технической продукции ХТИ; 

 создание центра технологического аудита. 

 

2.4.2. Расширение международных связей 

Развитие международной деятельности предусматривает интеграцию 

ХТИ в мировое образовательное и научное пространство, вхождение в 

группу лидеров по экспорту образовательных услуг и научно-технической 

продукции: 

 преподавание ряда дисциплин на английском языке, привлечение 

ведущих иностранных специалистов; 

 разработка и реализация совместных с зарубежными университетами 

образовательных программ; 

 публикации научных результатов, в том числе с зарубежными 

ведущими учеными, в высокорейтинговых зарубежных изданиях; 

 стажировки магистрантов, аспирантов, штатных преподавателей и 

сотрудников в ведущих зарубежных образовательных и научных 

центрах; 

 обеспечение академической мобильности студентов, преподавателей и 

научных сотрудников. 

 

2.5. Кадровый потенциал института 

Анализ данных референтных факультетов (институтов) показывает, что 

для создания университета мирового класса научная результативность и 
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экономическая производительность сотрудников должны быть увеличены. 

Для достижения этой цели:  

 доля преподавателей, имеющих международные публикации, должна 

вырасти до 60 %, а количество статей в SCOPUS на 1 НПР – до 3.5, в т. 

ч. за счет интернационализации; доля иностранных преподавателей и 

исследователей – не менее 13 % (20 чел). 

 должно быть сформировано не менее 20-25 научных групп, 

проявляющих публикационную активность. 

Для достижения этих параметров необходимо изменить структуру 

персонала: доля научных работников в численности НПР должна быть 

увеличена до 65 %. 

Политика ХТИ по усилению кадрового потенциала будет направлена 

на привлечение научно-педагогических работников, имеющих опыт в 

технологических и фундаментальных направлениях химической науки и 

образования в ведущих университетах мира, исследовательских центрах и 

международных корпорациях. Фокус деятельности 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 ХТИ УрФУ в 

долгосрочной перспективе. Отлаживая механизм «кадрового коридора», 

институт делает акцент на привлечении тех, с кем уже существуют 

устойчивые контакты (совместные публикации, двойная аспирантура, 

научные стажировки молодых ученых, исследования в других формах). Тем 

самым ХТИ 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 превосходства, экспертных и 

редакционных советов). 
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Особенность стратегии ХТИ в сфере рекрутинга состоит в том, что 

институт будет привлекать приглашенных специалистов в области химии, 

фармацевтики и химической технологи к работе с ведущими 

международными и российскими корпорациями, специалистов в области 

инженерных и фундаментальных исследований – к партнерству с 

институтами РАН, а также с университетскими и исследовательскими 

центрами – ведущими международными партнерами УрФУ. 

Другой особенностью рекрутинговой политики ХТИ в отношении 

перспективной молодежи будет обеспечение реальной возможности 

профессионального общения с ведущими учеными, входящими на 

постоянной основе в академические советы и научные группы. 

В целях повышения привлекательности на международном рынке 

труда молодых научно-педагогических работников планируется 

позиционирование химико-технологического института и химфармцентра в 

качестве площадки, располагающей комфортной академической средой 

(academic environment) и обладающей большим потенциалом для быстрого 

развития профессиональных компетенций и академической карьеры, 

обеспечиваемых следующими 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 
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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 (первый журнал Chimica Techno Acta начал свою работу в 

2014 г.); 

• 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. 

Вместе с этим институт не ставит в качестве приоритетной цели 

длительное удержание привлеченных иностранных сотрудников и ожидает 

разумный уровень текучести иностранного контингента. Ключевой задачей 

кадровой политики на период 2015–2020 годов является формирование 

вокруг ведущей профессуры ХТИ иностранного контингента постдоков, 

обладающих навыками и компетенциями, необходимыми для успешного 

продвижения университета в международном научном и образовательном 

пространстве. 

2.6. Перспективные характеристики материально-технической базы 

института 

ХТИ совместно с лабораторией комплексных исследований и 

экспертной оценки органических материалов обладает современной 

материально-технической базой для проведения научных исследований. 

Большинство приборов были приобретены в рамках программы развития 

университета: ЯМР спектрометр AVANCE II 400 МГц (Bruker, Швейцария), 

гибридный квадрупольно-времяпролетный хромато-масс-спектрометр 

micrOTOF-Q II (Bruker, Германия); модульный жидкостный хроматограф 

Agilent 1200 Series (Agilent Technologies, Германия); Спектрометр 

электронного парамагнитного резонанаса ELEXSYS E500-10/12 (Bruker, 
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Германия), ИК-Фурье спектрометр Vertex 70 (Bruker Optics, Германия), 

Aвтоматизированный атомно-абсорбционный спектрофотометр AA-7000F 

(Shimadzu, Япония) и др. 

Существенное расширение инфраструктуры ХТИ УрФУ 

предусмотрено в проекте научно-технологического и инновационного центра 

фармацевтических технологий УрФУ. 

Развитие материально-технической базы предусматривает создание 

необходимых условий для научно-образовательной деятельности: 

• реконструкция и модернизация аудиторного и лабораторного 

фонда ХТИ (плановые ремонты помещений, коридоров, инженерных сетей); 

• оснащение аудиторий современным мультимедиа оборудованием 

(проекторы, электронные доски, 3D-графика и т.п.); 

• модернизация корпоративной сети, обновление компьютерной 

техники; 

• техническое обеспечение эффективного использования 

имеющегося современного оборудования и обновления приборного парка; 

• развитие центров коллективного пользования (центров 

компетенций) в рамках НОЦ и путем интеграции с академическими 

институтами и предприятиями-партнерами; 

• участие в проектировании помещений института на новой 

площадке нового кампуса УрФУ. 

2.7. Экономическая и финансовая модель 

Устойчивый рост доходов планируется обеспечить за счет трех 

источников. 

1. Рост качества и привлекательности обучения, расширение 

географии приема должны обеспечить возможность подъема стоимости 

обучения не менее чем на 10 %. При этом требования к абитуриентам 

повысятся. 
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2. Подъем качества и авторитета исследований, коммерциализация 

разработок. Драйверы роста объемов – развитие инновационной 

инфраструктуры и увеличение доли НПР, вовлеченных в научную и 

инновационную деятельность.  

3. Развитие хоздоговорной активности при проведении НИР и 

НИОКР и других форм привлечения средств в проектах УрФУ.  

Предполагается, что за счет оптимизации образовательного процесса 

учебная нагрузка ППС ХТИ УрФУ будет сокращена на 20 %, 

освобождающиеся средства пойдут на развитие университета и 

стимулирование НПР. В результате доход на сотрудника вырастет, что 

позволит поддерживать средний уровень оплаты труда выше среднего по 

Свердловской области и формировать фонды развития для инвестирования в 

центры превосходства в размере не менее 10 % от внебюджетных средств 

УрФУ. 
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3. Портфель проектов развития на 2015-2016 гг. 

Развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности 

ХТИ предусматривает закрепление ведущих позиций института в УрФУ и 

Уральском регионе, выход на российский и мировой рынок путем 

повышения конкурентоспособности научно-технической продукции и 

образовательных услуг, развития кадрового потенциала, 

интернационализации образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности. Особое место в процессе реализации 

данных инициатив принадлежит кооперации института с Уральским 

отделением Российской Академии наук (УрО РАН), зарубежными научно-

образовательными центрами, международными и российскими 

корпорациями по следующим приоритетным направлениям:  

o Безопасность и противодействие терроризму 

 Поиск и создание медицинских препаратов против атак террористов с 

использованием бактериологического оружия: сибирской язвы, оспы и 

др.; 

 Разработка сенсорных материалов для обнаружения нитросодержащих 

взрывчатых веществ. 

o Живые системы 

 Создание новых противовирусных средств на основе азоло-1,2,4-

триазинов и азолопиримидинов; 

 Синтез и свойства триазенов, содержащих ароматические и 

гетероциклические заместители, как противоопухолевых препаратов; 

 Создание новых активаторов системной приобретенной устойчивостьи 

растений (иммонустимуляторов растений); 

 Азаиндолизины в синтезе пиримидинов и 1,2,4-триазинов, в том числе 

известных лекарственных препаратов; 

 Разработка новых прогрессивных методов синтеза производных 

пуринов и нуклеозидов на их основе. 
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o Индустрия наносистем и материалов 

 Квантово-химическое моделирование атомного строения и 

электронной структуры нанотрубок и фуллеренов; 

 Разработка научных основ гидрохимического синтеза тонких 

наноструктурированных пленок для оптоэлектроники и сенсорной 

техники; 

 Разработка технологии наноструктурированных оптоволоконных 

материалов на основе галогенидов серебра; 

 Химия наноматериалов на основе оксидов переходных металлов; 

 Электрокристаллизация чистых медных осадков и волокнистых 

осадков серебра; 

 Создание полислойных покрытий на металлнаполненные основы; 

 Создание новых электродных материалов для химических источников 

тока; 

 Разработка технологии нанесения на металлические поверхности 

гидрофобизирующего мономолекулярного слоя 

полифторалкилдисульфида для интенсификации теплообмена; 

 Новые материалы, инкапсулирующие нитрозные газы, на основе 

иммобилизованных каликсаренов; 

 Разработка новых препаратов для противоопухолевой терапии на 

основе наноразмерных борированных гетероциклов и их комплексов с 

катионами металлов. 

o Рациональное природопользование 

 Политопные рецепторы на ионные пары в мембранный процессах для 

гидрометаллургии и извлечения инов из сточных промышленных вод 

 Создание рецепторов на парниковые газы CO2, H2S и др.; 

 Разработка способа переработки отходов металлургического 

производства с использованием координационных соединений 

металлов; 
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 Разработка составов для ингибирования отложений солей жесткости в 

водооборотных циклах промышленных предприятий и систем 

центрального теплоснабжения и смазочного материала для штампов в 

процессе горячей штамповки стали; 

 Разработка составов и особенностей применения комплексонов в 

качестве ингибиторов солеотложения и коррозии в водно-химических 

режимах систем газоочистки Оао «Нтмк» и теплоснабжения г. Н. 

Тагила. 

o Энергетика и энергосбережение  

 Интенсификация тепломассообменных процессов в многофазных 

средах; 

 Водородная и электрохимическая энергетика. 

Ключевыми стратегическими проектами развития ХТИ в 2015-2016 гг. 

являются центры компетенций (ключевые центры превосходства, научные 

лаборатории и научные группы), в которых сосредоточена работа по 

прорывным направлениям научно-технического развития УрФУ. 

 

Ключевой центр превосходства «Химико-фармацевтический 

центр» направлен на развитие научных исследований фундаментально-

прикладного и поискового характера в области разработки новых 

фармацевтических препаратов, технологий их получения, методов 

диагностики. КЦП объединяет разработки ХТИ (кафедры органической 

химии, технологии органического синтеза, аналитической химии), Научно-

технологического и инновационного центра фармацевтических технологий 

УрФУ, институтов УрО РАН (Институт органического синтеза им. И.Я. 

Постовского УрО РАН) и зарубежных научно-образовательных учреждений 

(Нанкайский университет, Китай; Католический университет Левена, 

Бельгия; Университет Ульма, Германия) по следующим направлениям: 
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 синтез биологически активных соединений, обладающих потенциальной 

антибактериальной, противоопухолевой, противовирусной, 

противодиабетической и кардиотропной активностью; 

 исследование зависимости «структура – активность» физиологически 

активных веществ; 

 создание носителей направленной доставки лекарственных веществ; 

 получение готовых лекарственных форм; 

 разработка современных методов контроля качества лекарственных 

препаратов; 

 применение инструментальных методов и сенсоров в био- и 

фарммониторинге. 

 

Ключевой центр превосходства «Молекулярные технологии» 

направлен на развитие научных исследований фундаментально-прикладного 

характера в области молекулярной и наноэлектроники. КЦП объединяет 

разработки ХТИ (кафедры органической химии, физической и коллоидной 

химии, технологии органического синтеза), институтов УрО РАН (Институт 

органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, Институт химии 

твердого тела УрО РАН) и зарубежных научно-образовательных учреждений 

(Католический университет Левена, Бельгия; Университет Йорка, 

Великобритания; Нортумбрийский университет, Великобритания; 

Университет Калгари, Канада; Нанкайский университет, Китай; Институт 

молекулярной физиологии Макса Планка, Дортмунд, Германия; Университет 

Висва-Бхарати, Сантиникетан, Западный Бенгал, Индия) в научно-

технической и образовательной сфере по следующим ключевым 

направлениям: 

 гетероциклические лигандные системы многоцелевого назначения; 

 новые органические материалы для молекулярной электроники; 

 сенсибилизирующие материалы и органические фотоэлементы; 
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 сенсорные материалы для визуального обнаружения нитросодержащих 

взрывчатых веществ; 

 материалы тонкопленочной опто- и наноэлектроники. 

 

Ключевой центр превосходства «Экспериментальная 

иммунофизиология и иммунохимия» сформирован на базе ХТИ, ИЕН, 

Института иммунологии и физиологии УрО РАН, областного центра 

клинической иммунологии ОДКБ №1 и Университета Цюриха (Швейцария). 

КЦП ориентирован на решение фундаментально-прикладных задач в области 

современной иммунологии по следующим ключевым направлениям: 

 противоинфекционный иммунитет, разработка вакцин нового поколения; 

 синтез новых органических соединений с потенциальной иммунотропной 

активностью, исследование их свойств и разработка новых 

иммунодиагностических методов; 

 создание подходов для диагностики оксидантного стресса в условиях 

иммунопатологии; 

 математические модели динамики инфекционных заболеваний и 

многокомпонентных терапевтических воздействий; 

 разработка новых методов управления регенераторным процессом в 

норме и при патологии; 

 использование культуры тканей в качестве тест системы эффективности 

наночастиц для целенаправленного воздействия на иммунокомпетентные 

клетки; 

 изучение цитокиновой сети как иммунологического механизма 

патогенеза системного воспаления; 

 популяционный молекулярно-генетический анализ иммунопатологии. 

Соруководителем КЦП является лауреат Нобелевской премии 

профессор Рольф М. Цинкернагель (Университет Цюриха, Швейцария), 

взаимодействие с которым существенным образом способствует 
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интернационализации научно-образовательной деятельности ХТИ и 

укрепления авторитета УрФУ в глобальном научном пространстве. 

 

Научная лаборатория «Нефтехимия» объединяет несколько 

подразделений ХТИ (кафедры технологии органического синтеза, 

химической технологии топлива и промышленной экологии, машин и 

аппаратов химической технологии, процессов и аппаратов химической 

технологии) и направлена на развитие фундаментально-прикладных и 

поисковых научных разработок по следующим ключевым направлениям: 

 увеличения глубины переработки нефти; 

 технологии полимеров; 

 интенсификации тепло-массообменных процессов в нефтехимии; 

 разработки высокоэффективного  оборудования для механохимических 

процессов нефтехимической технологии; 

 разработки новых антиоксидантов для масел и смазочных материалов и 

супрамолекулярная химия; 

 нефтехимический синтез и пестициды. 

В ходе реализации данного проекта особое внимание уделяется 

вопросам взаимодействия с предприятиями из реального сектора экономики. 

 

Научная группа «Волоконная оптика» направлена на проведение 

фундаментальных исследований и разработку технологий получения 

функциональных материалов для волоконной оптики по следующим 

ключевым направлениям: 

 исследование теоретических основ термодинамических и кинетических 

процессов фазовых переходов при получении высокочистого сырья для 

синтеза кристаллов; 

 моделирование структуры и выращивание новых нанодефектных 

кристаллов для спектрального диапазона 0,4 – 50,0 мкм обладающих и 

сцинтилляционными свойствами; 
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 математическое, компьютерное моделирование и изготовление одно- и 

многомодовых 1D, 2D, 3D структур ИК-световодов с фотонными 

запрещенными зонами; 

 моделирование и изготовление световодов с увеличенным диаметром 

поля моды для работы на длине волны СО2 лазера (10,6 мкм); 

 теоретическое и экспериментальное исследование функциональных 

свойств нового класса кристаллов и фотонно-кристаллических ИК-

световодов на их основе; 

 исследование, разработка и изготовление волоконно-оптических систем 

мировой новизны для применения в военной, медицинской и 

космической промышленности, а также для анализа твердых, жидких и 

газообразных веществ в режиме реального времени. 

В ходе реализации данного проекта уделяется особое внимание 

вопросам выпуска и реализации инновационной продукции и кооперации 

ХТИ с зарубежными научно-образовательными учреждениями (Тель-

Авивский университет, Израиль) и промышленными предприятиями 

(Omnisens, Швейцария). 

 

Научная группа «Электрохимический синтез и защита от коррозии 

материалов» направлена на разработку новых технологий 

электрохимического получения металлов в компактной и дисперсной форме, 

композиционных материалов, изучение их физико-химических свойств, 

разработку прогностических методов коррозионных испытаний и повышения 

устойчивости к коррозии. НГ укрепляет кооперацию ХТИ (кафедры 

технологии электрохимических производств) с Институтом 

высокотемпературной электрохимии УрО РАН) по следующим ключевым 

направлениям: 

 совершенствование методов электрохимического синтеза позволит 

получать материалы, которые найдут широкое применение в 
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электрохимической энергетике, радиоэлектронике, приборостроении и 

других отраслях  современной техники и технологии; 

 наноструктурированные порошки металлов, обладающие высокоразвитой 

поверхностью, разветвленной структурой и уникальными свойствами 

(высокой прессуемостью, каталитической активностью, абсорбционной и 

адсорбционной активностью); 

 новые технологии рафинирования и электроэкстракции для получения 

металлов высокой степени чистоты, в том числе при утилизации отходов 

цветных металлов,  твердоэлектролитные и композиционные материалы 

для химических источников тока; 

 создание новых методов исследования процессов деструкции металлов и 

материалов, разработка высокоэффективных технологий защиты от 

коррозии металлов подземных газотранспортных систем. 

 



Таблица 2. Портфель проектов развития института на 2015–2016 гг. 

Наименование проекта 

Руководитель 

проекта  

(ФИО, 

должность) 

Показатель 

реализации 

(наименование и 

размерность) 

Единица 

измерения 

Значения показателей реализации 

2015 2016 

1-е 

полугод. 

2-е 

полугод. 

1-е 

полугод. 

2-е 

полугод. 

Ключевой центр превосходства 

«Химико-фармацевтический центр» 

Чупахин Олег 

Николаевич, 

академик, зав. 

кафедрой 

органической химии 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

8 20 10 21 

Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

3 6 4 6 

Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 2,5 9 3 10 

Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

1 1 2 2 
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Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

2 2 2 3 

Ключевой центр превосходства 

«Молекулярные технологии» 

Чарушин Валерий 

Николаевич, 

академик, профессор 

кафедры 

органической химии 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

15 35 18 42 

Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

4 10 5 12 

Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 3,5 14,5 4 17 

Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

2 2,5 3 3,5 

Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

2 1 1 2 
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Ключевой центр превосходства 

«Экспериментальная 

иммунофизиология и иммунохимия» 

Черешнев Валерий 

Александрович, 

академик, зав. 

кафедрой 

иммунохимии 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

4 10 5 11 

Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

1 2 2 3 

Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 0,2 0,6 0.3 0.9 

Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

0.5 1.0 1.2 1.5 

Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

0 2 1 3 

Научная лаборатория «Нефтехимия» Моржерин Юрий 

Юрьевич, проф. 

кафедры технологии 

органического 

синтеза 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

8 20 10 25 
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Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

2 6 3 8 

Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 1,5 6 2,5 10 

Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

2 3 3 4 

Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

    

Научная группа «Волоконная оптика» Жукова Лия 

Васильевна, проф. 

кафедры физической 

и коллоидной химии 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

 

2 3 2 4 

Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

0 1 0 2 
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Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 0,7 4,3 1,2 4,8 

Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

0,25 0,3 0.3 0,4 

Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

0 1 1 1 

Научная группа «Электрохимический 

синтез и защита от коррозии 

материалов» 

Зайков Юрий 

Павлович, зав. 

кафедрой 

технологии 

электрохимических 

производств 

Количество 

статей в WoS и 

Scopus с 

исключением 

дублирования 

Количество 

статей за год 

2 6 3 7 

Количество 

статей c импакт-

фактором > 2 

Количество 

статей за год 

1 2 1 3 

Объем научной, 

инновационной и 

высокотехнологи

ческой 

продукции 

млн. руб. 0,6 2,4 0,5 3 
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Количество 

зарубежных 

НПР, включая 

российских 

обладателей PhD 

зарубежных 

университетов 

Среднегодовая 

численность 

0 0 0,1 0,2 

Количество 

средне- и 

долгосрочных 

стажировок 

(более 1 месяца) 

Количество 

стажировок за 

год 

1 0 0 1 

 



Таблица 3. Объем финансирования проектов развития института на 

2015-2016 гг. (тыс. руб.) в разрезе источников финансирования 

Стратегические проекты развития 2015 2016 

Ключевой центр превосходства «Химико-фармацевтический 

центр» 

  

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.)  23 500 27 000 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 2 700 3 100 

всего по проекту 26 200 30 100 

Ключевой центр превосходства «Молекулярные технологии»   

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 17 200 19 600 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 12 000 13 800 

всего по проекту 29 200 33 400 

Ключевой центр превосходства «Экспериментальная 

иммунофизиология и иммунохимия» 

  

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 15 000 15 000 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 600 800 

всего по проекту 15 600 15 800 

Научная лаборатория «Нефтехимия»   

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 11 000 13 000 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 3 400 3 900 

всего по проекту 14 400 16 900 

Научная группа «Волоконная оптика»   

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 4 000 4 600 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 2 300 2 600 

всего по проекту 6 300 7 200 

Научная группа «Электрохимический синтез и защита от коррозии 

материалов» 

  

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 3 200 3 600 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 2 300 2 600 

всего по проекту 5 500 6 200 

ИТОГО по портфелю проектов развития     

за счет централизованных средств университета (ФОР, субсидии и др.) 73 900 82 800 

за счет средств Института   

за счет привлеченных Институтом средств из иных источников 23 300 26 800 

всего по проекту 97 200 109 600 

 


