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№ Наименование п. 5 ПП РФ от 13.05.21 № 729
2021 

(План*)

2021 

(Факт)

Б

развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных 

научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

3 4

В
внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов
3 3

Ж

развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством 

обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих 

ученых и специалистов-практиков

1 1

З

реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников 

и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих и социально-

гуманитарных проектов

1 1

И
реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре
1 1

К продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2 2

Л
привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации
1 1

О цифровая трансформация университетов и научных организаций 1 1

П
вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-конструкторские и (или) инновационные работы и (или) 

социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся
2 2

Р реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов 1 1

Т реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников 3 3

Итого 19 20

* В соответствии с Программой развития УрФУ на 2021-2030 гг.

Мероприятия п. 5 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2021 г. № 729 



Перечень проектов (специальная часть гранта 2021 г.)

№ Наименование проекта
Руководитель 

проекта

Мероприятия п. 
5 ПП РФ от 

13.05.21 № 729

Бюджет
на 2021 год из 

средств гранта 
(руб.)

1 Развитие научных компетенций исследователей А.О.Иванов Б 65 439 341,00

2
Организация и проведение научных и научно-популяризационных мероприятий для 
обучающихся и молодых ученых 

Д.В.Шатунова П 371 200,00

3

Создание и развитие инновационно-внедренческих и инжиниринговых центров в сфере 
цифровых технологий машиностроения, энергетики, новых конструкционных материалов, 
робототехники, ядерной медицины, продвижение их компетенций на российском и 
международном рынках

М.В. Сапогов В 4 841 750,00

4 Развитие УрФУ как экспертно-аналитического центра Уральского региона Д.Е.Толмачев В 719 200,00

5
Развитие и реализация предакселерационных и акселерационных программ для 
технологических стартапов

Н.Г. Терлыга П 1 856 000,00

6
Создание Малых конструкторских бюро на базе УрФУ и развитие проектов-участников 
программы «Стартап-диплом»

Н.Г. Терлыга В 1 044 000,00

7
Вовлечение, выявление и развитие одаренных и талантливых школьников в области 
проектной и исследовательской деятельности «Школа талантов УрФУ»

Н.Г. Терлыга Р 2 953 206,00

8

Поддержка привлеченных на работу в УрФУ молодых перспективных российских и 
зарубежных ученых (Исследовательская молодая профессура УрФУ - 3-х уровневая 
программа постдоков)

С.В. Звонарев Т 2 160 000,00

Итого 79 384 697,00



Перечень проектов (специальная часть гранта 2021-2022 г.)

№ Наименование проекта
Руководитель 

проекта

Мероприятия 
п. 5 ПП РФ от 

13.05.21 № 729

Бюджет
на 2021 год из 

средств гранта 
(руб.)

1 Выполнение НИОКР Центрами компетенций УрФУ К.Г.Балымов Б 0,00

2
Выполнение НИОКР в рамках проектов развития в соответствии с их типологией, в том 
числе в молодежных лабораториях

С.В.Устелемов Б 0,00

3 Выполнение совместных НИОКР с академическими институтами – членами консорциумов А.О.Иванов Б 0,00

4 Привлечение на работу на научные ставки обучающихся в магистратуре и аспирантуре Е.А.Черепкова Л 0,00

5 Исследовательская профессура УрФУ из привлеченных исследователей С.В.Звонарев Ж 0,00

6
Долгосрочные стажировки приглашенных в УрФУ молодых исследователей с 
трудоустройством

С.В.Звонарев Т 0,00

7 Целевая докторантура М.Б.Семочкина И 0,00

8
Обеспечение программ исходящей международной и внутрироссийской академической 
мобильности НПР и обучающихся 

А.В.Корелин З 0,00

9
Развитие современной электронной системы информационного обеспечения научных 
исследований

А.В.Корелин О 0,00

10

Продвижение результатов НИОКР ученых университета, в том числе путем развития 
Издательства международных научных журналов УрФУ, развития партнерства с ведущими 
консалтинговыми агентствами

А.В. 
Подчиненов

К 0,00

11
Реализация мер по грантовой и социальной поддержке молодых научно-педагогических 
работников

Д.В.Шатунова Т 0,00

12

Продвижение роли УрФУ как центра инновационно-технологического развития региона, 
интегратора крупных проектов развития, драйвера технологического предпринимательства 
у молодежи, вовлеченной в техническое творчество, центра по развитию талантов

Н.Г.Терлыга К 0,00



Выполнение НИОКР Центрами компетенций УрФУ

Цель проекта - Развитие научных коллективов УрФУ из числа сотрудников университета и привлечённых 
исследователей для повышения кадрового потенциала науки, а также развития научных направлений 
университета.

Центры компетенций – это коллективы из числа сотрудников УрФУ и привлечённых исследователей, 
формируемые для развития научного кадрового потенциала, а также научных направлений 
университета. 

Каждый центр компетенций определяет развиваемое им в УрФУ научное направление, 
соответствующее приоритетным направлениям СНТР РФ. 

Планируемый объем финансирования в 2022 году – 70,0 млн. руб. 

Целевые средства выделяются на конкурсной основе на трехлетний период с возможностью 
пролонгации на срок до двух лет.
Финансирования одного проекта составляет до 3 (трех) млн. руб. в год. 



Выполнение НИОКР в рамках проектов развития в соответствии с их 
типологией, в том числе в молодежных лабораториях

Тип 1 По типу Постановления Правительства РФ № 220

Цель проекта - Развитие новых научно-исследовательских направлений и опытно-конструкторских 
работ, соответствующих актуальной международной научной повестке

Целевые средства выделяются на конкурсной основе на трехлетний период.
Финансирования одной лаборатории составляет до 10 (десяти) млн. руб. в год. 

НИОКР под руководством привлеченного ведущего российского или зарубежного  ученого:
Направление НИОКР должно быть новым для университета и соответствовать актуальной 
международной научно-исследовательской повестке. 

Будет создано до 5 проектов в год.

Целевые средства выделяются на проведение научных исследований и разработок, развитие 
материально-технической базы, организацию входящей и исходящей мобильности.



Выполнение НИОКР в рамках проектов развития в соответствии с их 
типологией, в том числе в молодежных лабораториях

Тип 2 По типу Постановления Правительства РФ № 218

Цель проекта - Развитие новых научно-исследовательских направлений и опытно-конструкторских 
работ, соответствующих актуальной международной научной повестке

Целевые средства выделяются на конкурсной основе на трехлетний период.
Финансирования одной лаборатории составляет до 10 (десяти) млн. руб. в год. 

НИОКР по разработке нового изделия и/или новой технологии выполняется в интересах предприятия 
реального сектора экономики: 
тематика НИР должна быть согласовано с индустриальным партнером и должно иметься гарантийное 
письмо о софинансировании за счет средств предприятия в объеме не менее 50% в форме 
хозяйственного договора с УрФУ. 
Проекты отбираются на основе экспертизы, проводимой Экспертным советом УМНОЦ «Передовые 
производственные технологии и материалы» с учетом уровней готовности технологий к 
использованию на практике (TRL). 
Будет создано до 5 проектов в год.



Тип 3. Молодежные лаборатории в рамках ГЗ или УМНОЦ 

Выполнение НИОКР в рамках проектов развития в соответствии с их 
типологией, в том числе в молодежных лабораториях

Цель проекта - Развитие новых научно-исследовательских направлений и опытно-конструкторских 
работ, соответствующих актуальной международной научной повестке

Молодежная научная лаборатория(МНЛ) создается в составе не менее 7 научных сотрудников, не 
менее 75% из которых являются молодыми НР (до 39 лет) и не менее 50% из которых впервые 
работают на должности научного сотрудника.

Будет создано до 5 МНЛ в год.

Целевые средства выделяются на проведение научных исследований и разработок, развитие 
материально-технической базы, организацию входящей и исходящей мобильности.

Целевые средства выделяются на конкурсной основе на трехлетний период.
Финансирования одной лаборатории составляет до 6 (шести) млн. руб. в год. 



Цель проекта  - реализация прорывных научных исследований и разработок на основе интеграции 
научного и технологического потенциала университета и академических институтов - участников 
консорциумов, а также внедрение результатов научной, инновационной и технологической деятельности 
участников консорциумов в профессиональное и бизнес-сообщество. 

Выполнение совместных НИОКР с академическими 
институтами – членами консорциумов

Целевые средства выделяются на конкурсной основе на трехлетний период с возможностью 
пролонгации на срок до двух лет.
Финансирования одного проекта составляет до 3 (трех) млн. руб. в год. 

Выделяемые целевые средства направляются на финансирование исследовательских проектов, 
научное содержание которых является новым и соответствует направлениям научной деятельности 
консорциумов, членами которых являются академические институты, в партнерстве с которыми 
созданы совместные лаборатории. 

Данные научные тематики не должны иметь финансовую поддержку из иных источников.

Планируемый объем финансирования в 2022 году – 30,0 млн. руб. 



Обеспечение программ исходящей международной и 

внутрироссийской академической мобильности НПР и обучающихся 

Цель проекта - организация участия ученых УрФУ в стажировках, международных 
конференциях, симпозиумах и т.д. для увеличения количества публикаций в международных 
базах цитирования и продвижения результатов научных исследований сотрудников 
университета мировому научному сообществу. 

Планируемый объем финансирования в 2022 году – 13,6 млн. руб. 



Правила реализации проектов в рамках СП4 Академическое 

превосходство 

Сотрудник университета может выступать в качестве руководителя только в одном проекте, 
реализуемом в рамках Программы развития университета 2021-2030 гг.

Сотрудник университета может являться членом научного коллектива не более чем в двух 
проектах (в качестве руководителя/исполнителя либо исполнитель/исполнитель), 
реализуемых в рамках Программы развития университета 2021-2030 гг.

Создадим Университет мирового уровня вместе!


