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Цель создания и задачи развития   
стратегической академической единицы
«Инженерная школа новой индустрии»

Стратегическая цель 

Подготовка нового поколения 
инженеров, способных обеспечить 
опережающее развитие базовых 
отраслей отечественной 
промышленности и создание 
принципиально новых производств 
на основе передовых научно-
технологических разработок 
университета.

Долгосрочные задачи развития 

• Создание и промышленное внедрение научно-технической 
продукции в действующие и перспективные производства, в 
том числе на основе привлечения партнеров из ведущих 
российских и зарубежных научно-технических центров. Выход 
на новую междисциплинарную тематику научно-технических 
исследований и образовательной деятельности.

• Разработка и реализация различных типов программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обеспечивающих 
подготовку нового поколения инженеров, способных решать 
задачи опережающего развития отечественной 
промышленности.

• Методологическое и организационное обеспечение 
выстраивания в университете системы непрерывного 
технического образования, на основе единства 
образовательной, научно-исследовательской и внедренческой 
деятельности.

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»
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Приоритеты научно-
технологического развития РФ*

Переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным 
производственным технологиям, 
новым материалам и технологиям 
конструирования; 

НАУКА 
(КЦП, НЛ, НГ, Целевые проекты А.А.Попова, Д.В.Куреннова, О.Ю.Шешукова,«з1»)

• Технологии создания новых перспективных сверхпрочных и сверхлегких 
материалов на основе специальных сталей, сплавов титана, никеля, меди, 
алюминия, технических керамик для авиакосмической, нефтедобывающей, 
электротехнической, медицинской отраслей и оборонного комплекса России.

• Научные основы создания новых функциональных материалов  и изделий из 
них для машиностроения, приборостроения, транспорта, энергетических 
комплексов и АЭС, нефте- и газодобычи.

• Физические подходы и математические методы для предсказательного 
моделирования структуры и свойств высокопрочных сталей и сплавов

ИННОВАЦИИ (Проекты С.В. Мамяченкова, О.Ю.Шешукова, А.А.Попова, «з1», А.С.Фефелова «з2»)

• Инжиниринг  аддитивных технологий.
• Внедрение результатов научно-исследовательских  и опытно- конструкторских разработок  на 

предприятиях индустрии, энергетики,  нефтегазпрома (новые материалы, робототехнические системы, 
автоматизация, дигитализация).

• Переработка техногенных отходов.
• Моделирования и оптимизации сложных систем.
• Системная инженерия. 

Повышение эффективности 
использования человеческого потенциала, 
развитие систем обработки больших 
объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, 
роботизированных систем;

Обеспечение доступа к наукоемким образовательным 
программам студентов и аспирантов  российских и 
международных площадок онлайн-обучения
систематизация и развитие государственных 
инструментов адресной поддержки для поэтапного 
развития и формирования ученого, инженера и 
технологического предпринимателя 

*Стратегия научно-технологического развития  РФ Указ Президента № 642 от 1.12.2016 г;
План мероприятий по реализации стратегии научно-технологического развития  РФ (РП от 24 июня 2017 г. N 1325-р)

ОБРАЗОВАНИЕ (Целевой проект О.И. Ребрина)

Реализация нового формата инженерного 
образования

• Создание и реализация различных типов 
образовательных программ, формирующих 
компетенции ученого, инженера-разработчика, 
технологического предпринимателя

• Использование методологии стандартов WorldSkills
при проектировании и реализации 
образовательных программ

• Активное включение в программы ресурсов 
платформ открытого образования

• Развитие сетевого взаимодействия

• Создание системы непрерывного 
технического образования на 
принципах многопланового 
партнерства и преемственности 
образовательных программ.
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Смысловые и количественные результаты 
деятельности САЕ в 2017 г. и планы на 2018 г.



Проект направлен на решение научных проблем улучшения энерго-
экологической эффективности высокотемпературных металлургических 
технологий и получение практических результатов по следующим 
направлениям:

• развитие теории тепломассообмена применительно к 
пирометаллургическим технологиям, математическое 
моделирование теплофизических процессов в металлургии;

• исследование процессов тепло- и массообмена и газодинамики в 
высокотемпературных агрегатах и разработка на этой основе новых 
информационно-моделирующих систем технологических процессов 
в металлургии; 

• разработка ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных 
конструкций и режимов работы нагревательных и термических печей; 

• создание новых конструкций и тепловых режимов шахтных печей и 
слоевых установок, обеспечивающих достижение лучших мировых 
показателей по производительности, расходу топлива, экологичности 
и надежности.

Наука

Трубные заготовки 
под горячее 
прессование из 
сплава Ti-3Al-2,5V

Результаты 2017
• Разработано программное обеспечение для решения 

комплекса задач в области аглодоменного производства, 
внедряемое в промышленную эксплуатацию на 
крупнейшем металлургическом предприятии России –
ПАО «ММК». 

• Получена премия Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий в номинации 
конкурса «За выдающийся вклад в развитие научных 
исследований в сфере информационных технологий».

• Совместно с научно-производственной компанией 
«УралТермоКомплекс» проведены исследования и 
усовершенствованы конструкции и тепловые режимы 
нагревательных печей на ряде промышленных 
предприятий России: заводе ОЦМ (г. Киров); заводе 
металлоконструкций (г. Кашира, Московская область); 
Уралмашзаводе (г. Екатеринбург). 

• Совместно с ОАО «ВНИИМТ» созданы новые технологии 
и устройства термической обработки изделий из 
металлов и сплавов, которые успешно внедрены при 
термообработке различных видов проката –
железнодорожных колес, рельсовых накладок и 
подкладок, листа из различных сплавов, труб, 
подшипниковых колец, изделий машиностроения.

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Центр превосходства «Энергоэффективные технологии в пирометаллургии», Спирин Н.А.

Планы 2018

• Проектирование, строительство и сдача в промышленную эксплуатацию 
двух нагревательный печей на Ревдинском заводе ОЦМ (УГМК) совместно 
с научно-производственной компанией «УралТермоКомплекс». Выигран 
тендер и заключен договор с УрФУ. 

• На ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» предусмотрена 
разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
расчета технико-экономических показателей работы доменных печей 
«ММК» . Выигран тендер и заключен договор с УрФУ. 



Основные направления научных исследований:
• исследования физических свойств расплавов для

определения оптимальных условий плавки.
Разработка режимов термовременной обработки
расплава.

• получение абсолютных значений физических
свойств металлических расплавов.

• одновременное изучение структуры, электронных и 
кинетических характеристик жидких и твердых 
металлов в широком диапазоне температур вплоть 
до 2000 оС.  Методики защищены 81 патентом. 

Наука

Горячепрессованная труба 
из сплава Ti-3Al-2,5V

Результаты 2017 

• Для руководства проводимыми 
исследованиями, привлечен ведущий ученый в 
области создания новых аморфных материалов 
Козак Д.С., имеющий большой опыт работы в 
Институте междисциплинарных исследований 
современных материалов (Institute of 
Multidisciplinary Research of Advanced Materials
(IMRAM)), университета Тохоку, г. Сендай, 
Япония (Tohoku University). 

• В исследованиях  в области жидкого состояния 
высокоэнтропийных сплавов на основе меди и 
никеля принял участие молодой ученый 
Махмудзода Муъминджон (Таджикистан).

• Старший научный сотрудник ИЦФМЖ Семенов 
Борис Владимирович стал лауреатом премии 
имени В.Н. Татищева и Г.В де Генина за 2017 год 
за заслуги в области науки, техники, охраны 
окружающей среды и медицины.

• Проведены измерения физических свойств  
метеоритного железа. Сравнительный анализ 
космического и земного материала показал, что 
их природа  едина.

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Научная лаборатория «Исследовательский центр физики металлических жидкостей», Цепелев В.С.

Планы 2018. 

• Изучение физических свойств ледокольных  

низкоуглеродистых   сталей, совместно с 

Международным исследовательским институтом 

стали   и технологий , г. Ухань, Китай. 

• Отработка технологии получения магнито-мягких 

сплавов типа Finemet с  высокой магнитной 

индукцией Bs.

• Разработка технологии быстрой закалки сплавов 

нового поколения для  магнитопроводов с высокой 

магнитной проницаемостью. Совместно с НПП   

Гаммамет,  Екатеринбург.

Проведены



Проект направлен на модернизацию процессов обработки материалов давлением 
и аддитивных технологий с целью повышения эффективности производства, 
качества и эксплуатационной надежности металлургической продукции

прессованная труба из 
сплава Ti-3Al-2,5V

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Научная лаборатория «Обработка металлов давлением», Богатов А.А.

Планы 2018

Исследования :
• заполняемости штампового пространства при 

высадке концов труб
• винтовой прошивки непрерывно литых заготовок
• реологических характеристик материалов  

полученных методами аддитивных технологий

Моделирование:
• процесса редуцирования труб
• формоизменения металла трубы при продольной 

прокатке в зависимости от калибровки инструмента
• процесса прокатки специальных видов проката

Апробация новых способов и технологических 
режимов:
• определения остаточных напряжений
• непрерывного прессования меди и медных сплавов 

на установке CONFORM
• Непрерывно литых заготовок с внедрением в  цехе 

№1  ПАО «СТЗ»
• получения муфтовой заготовки с применением 

прессовой прошивки и поперечной раскатки гильзы
• изготовления тонкостенных труб из меди и ее сплавов 

с покрытиями

Результаты 2017
Осуществлены исследования пластической деформации 
заготовки при прошивке разностенности труб при прокатке 
на редукционном стане

Моделирование:
• параметров напряженно-деформированного состояния, а 

также энергосиловых параметров для процесса 
волочения тонкостенных труб на длинной оправке

• процесса прокатки фасонных профилей в универсальных 
калибрах при помощи вариационных методов 

• остаточных напряжений в трубах

Апробация новых способов и технологических режимов:
• получения качественного экструдированного профиля из 

непрерывно  литой медной заготовки низкого качества
• интенсификации процесса раскати труб на короткой 

оправке
• высадки концов насосно-компрессорных и бурильных 

труб
• прокатки и ковки с применением интенсивной 

знакопеременной деформации заготовки
• изготовления металлического изделия из порошкового 

материала методом послойного лазерного синтеза с 
применением деформационной обработки



Ключевые центры превосходства 2017г



Научные лаборатории 2017г



Научные группы 2017г
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Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Научно-исследовательские коллективы САЕ ИШНИ. Показатели эффективности

Центры компетенций

2016 2017 2018

Средства 

ППК

Статьи 

WS&Scopus

План/факт

Объем НИР

План/факт

Средства 

ППК

Статьи 

WS&Scopus

План/факт

Объем НИР

План/факт

Статьи 

WS&Scopus

План

Объем 

НИР

План

Единица измерения млн.руб. шт. млн.руб. млн.руб. шт. млн.руб. шт. млн.руб.

КЦП «Энергоэффективные

технологии в пирометаллургии»
1,3 18 / 28 17/ 17,6 1,5 20/32 19/24,17 23 23

НЛ «Исследовательский центр 

физики металлических 

жидкостей»
1,1 22/ 26 8 / 6,2 1,3 26 /33 9 / 0 30 10

НЛ «Лаборатория оптимального 

раскроя промышленных 

материалов»
1,1 15 / 19 5 / 7 0,9 25 / 28 7 / 10,9 30 9

НГ «Механики обработки 

материалов давлением и 

прогрессивных технологий»
0,7 11 / 11 10 / 5 0,6 14 /16 15 / 5,68 16 20



Проект направлен на разработку и совершенствование конструкционных и 
функциональных металлических и керамических материалов для отраслей, 
относящихся к приоритетным направлениям Национальной технологической 
инициативы: AeroNet, MariNet, AutoNet, HealthNet:
• жаропрочные, жаростойкие и высокопрочные материалам на металлической и 

керамической основе для авиакосмической технике и двигателестроении; 
• коррозионностойкие материалы на основе титана с инвар-эффектом для 

транспортировки газа морским транспортом;
• низкоуглеродистые малолегированные стали, для изготовления деталей 

глубокой вытяжкой (кузов, двери и др.) в автомобилестроении; 
• биосовместимые материалы на основе титана и керамик для медицинских 

имплантатов; 
• трубным сталям и сплавам для транспортировки нефти и газа, а так же 

агрессивных галогенсодержащих сред; 
• электро- и теплотехническим металлическим (на основе железа, меди, 

алюминия и др.) и керамическим материалам различного функционального 
назначения.

Наука

Трубные заготовки 
под горячее 
прессование из 
сплава Ti-3Al-2,5V

Горячепрессованная труба 
из сплава Ti-3Al-2,5V

Средства ППК 
2017  – 8,3 млн. руб., 2018 - 6 + 1,9 млн.руб.

Результаты 2017
• Технология создания высокопрочных 

наноструктурированных материалов (патент РФ на 
изобретение №2635987)

• Экспресс-контроль деталей турбореактивных 
двигателей из жаропрочных титановых сплавов 
(патент RU 2 614 023)

• Инварные материалы на базе титановых сплавов 
(Грант Президента РФ)

• Биосовместимые материалы для создания 
имплантатов трубчатых костей из нержавеющей 
стали и сплавов титана (Постановление № 218)

• Способы управления ориентационно-зависимыми 
физико-механическими свойствами современных и 
перспективных функциональных металлических 
материалов и изделий (финансирование ОАО 
«РосНИТИ)

• Математическое описание кинетики 
изотермического бейнитного превращения в стали  
при помощи логистической функции (грант 
Президента РФ для молодых ученых)

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Целевой проект в рамках КЦП «Проведение исследований и разработка 
технологий создания конструкционных и функциональных материалов», Попов А.А.

Наименование  
показателя

Ед. изм. 2017 
план/факт

2018 
план

Статьи в Web of 
Science и Scopus шт. 57/69 68

Объем НИР млн.руб. 45/95,85 65

Планы 2018
• Создание высокопрочных титановых сплавов, совместно с ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА»
• Совершенствование технологических режимов обработки промышленных 

сплавов титана с инвар-эффектом
• Исследование структурно-текстурных состояний в низкоуглеродистых 

высокопрочных сталях
• Разработка тканеэквивалентных имплантатов суставов на основе пористых 

титановых матриц, совместно с УГМУ
• Получение аморфного состояния в электротехнических сплавах на основе 

железа, за счет использования предпереходного состояния фазового альфа-
гамма превращения.

• Исследование влияния облучения поверхности конструкционных титановых 
сплавов на структуру и комплекс свойств, совместно с ИЭФ УрО РАН

• Физико-математическое моделирование превращений в металлах и сплавах.



Основные направления 
• Решение задач оптимального управления в области применения 

роботизированных систем для автоматизации технологических 
процессов.

• Проектирование и моделирование технологических процессов 
цифрового производства.

• Применение параллельных вычислений для оптимизации 
вычислительных процессов при моделировании технологических 
процессов в реальном времени . 

• Разработка программного обеспечения для решения задач 
оптимизации сложных систем, автоматизированного проектирования 
технологических процессов и управления мобильными роботами.

Планы  2018 
• Создание установки на базе робота-манипулятора, используемого в 

качестве транспортного устройства для плазмотрона или лазерной 
головки при 3D-моделировании для изделий из металлов и сплавов, 
в том числе композитов. 

• Создание и внедрение универсального программно-аппаратного 
комплекса для роботизированных технологических систем, легко 
адаптируемого под разнообразные технологические процессы.

• Разработка и адаптация к конкретным видам роботизированных 
систем алгоритмов управления стационарными и мобильными 
роботами.

13
Средства ППК:  
2017  – 3,3 млн. руб., 2018 – 1,85 млн.руб.

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Целевой проект «Создание Центра автоматизации механообработки,  мехатроники и робототехники в 
машиностроении», Куреннов Д.В.

Результаты 2017

• Разработан технологический комплекс  
по производству композитных 
материалов  на базе роботов KUKA для 
создания режущего инструмента и 
элементов брони. 

• По результатам испытаний заключен 
договор с ООО «ТБ-Композит»: 
«Испытания механических и 
эксплуатационных свойств опытных 
образцов конструкционных элементов из 
бинарных композитов на основе 
титановых сплавов изготовленных на 
базе роботизированного комплекса».

Цель: проектирование и внедрение роботизированных комплексов и 
киберфизических систем для эффективной автоматизации 
производства

Наименование  

показателя
Ед. изм.

2017 

План/Факт

2018  

План

Статьи в Web of Science 

и Scopus
шт. 32/20 32

Объем НИР млн.руб. 12/12 17

Цитирования кол-во 30/32 35



Средства ППК : 
2017  – 6,5 млн. руб. , 2018  – 6 млн. руб.

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»
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Планы  2018: создание  на основе инновационных 
разработках УрФУ:

• серийного производства аддитивных машин на базе 
предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;

• технологического участка «Лабораторный комплекс 
аддитивных, лазерных и литейных технологий» 
совместно с кафедрой Литейное производство и 
упрочняющие технологии;

• научно-технологического задела по направлению 
«Теплообменное оборудование» совместно с ИНМТ и
УралЭНИН

• инновационных технологий производства в 
сотрудничестве с ПАО «ТМК», ФГУП «НИИМаш», АО 
«ОДК-Авиадвигатель», РНЦ «ВТО им. ак. В.А. Илизарова»

• технологии изготовления персонализированных 
имплантов с биосовместимыми покрытиями совместно с 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и НИИХТ РАН 

Участие в Программе НТИ (HealthNet) совместно с УГМУ и 
НИИФтизиопульмонологии

Цель: Создание, отработка и промышленное внедрение 
технологии изготовления продукции методом селективного 
лазерного сплавления и лазерных технологий в действующие и 
перспективные производства, в том числе с привлечением 
партнеров из ведущих российских и зарубежных научно-
технических центров.

Целевой проект «Развитие аддитивных технологий и системного инжиниринга», Фефелов А.С.

Результаты 2017
• Успешно завершены испытания деталей «Решетка», 

изготовленных по технологии лазерной сварки  для МЗиК . 

• В сотрудничестве с ФГУП «НИИМаш» (ГК «Роскосмос) 
совместно с кафедрой Литейного производства и упрочняющих 
технологий отработана технология изготовления и обработки с 
помощью лазера более десяти наименований деталей. 

• РИЦ вошел в число постоянных поставщиков ведущего в 
России разработчика авиадвигателей АО «ОДК-Авиадвигатель». 
При этом РИЦ осуществляет не только изготовление детали, но 
и разработку и передачу технологии.

• Начата подготовка специалистов по аддитивным технологиям 
в рамках проектного обучения с привлечением студентов и 
преподавателей ИНМТ и УралЭнИн. 

• Совместно с ФГБУ «РНЦ «ВТО им. ак. Г.А. Илизарова» 
изготовлены посредством аддитивных технологий два 
комплекта эндопротезов, которые были установлены 
пациентам.

• В сотрудничестве с частными стоматологическими клиниками 
разработаны оригинальные методы лечения болезней полости 
рта с применением технологии аддитивного производства 
протезов и имплантатов.

• В рамках сотрудничества с УГМУ отработана технология 
изготовления имплантатов для сложных клинических случаев 
лечения челюстно-лицевых травм.

Наименование 
показателя

Ед. изм.
План/Факт
2017

План 
2018

Объем научных исследований, 
планируемый к выполнению в 
рамках хоздоговорных тем, 
грантов, проектов МОН и др.

млн.руб. 93/93 100

Статьи в Web of Science и Scopus шт. 5/6 6



Проект направлен на разработку и совершенствование 
технологий переработки минеральных техногенных отходов  
в товарные продукты: конструкционные и функциональные 
металлические и строительные материалы, применение 
которых позволит ускорить развитие отраслей, относящихся  
к приоритетным направлениям развития экономики, 
сократить загрязнение окружающей природной среды. 

Переработке  будут подвергаться следующие техногенные 
отходы: 

1) шлаки и шламы черной и цветной металлургии; 

2) хвосты обогащения и отсевы дробления горных пород      
на горнодобывающих предприятиях;

3) золы-уноса и золошлаковые смеси от сжигания твердого 
топлива на тепловых электростанциях; 

4) гипсосодержащие отходы химических производств                
и цветной металлургии;  

5) шламы бурения нефтяных и газовых скважин.

New! Механические 
испытания готовой 
холоднокатаной трубы 
из сплава Ti-3Al-2,5V

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Средства ППК 2018 – 2,2 млн. руб.

Высокопрочный безобжиговый
гравий для бетонов

Искусственный щебень для 
дорожного строительства

Целевой проект «Проведение исследований и разработка технологий переработки техногенных отходов 
в товарные продукты», Шешуков О.Ю.

Наименование  
показателя Ед. изм. 2018  2019 

Статьи в Web of 

Science и Scopus шт. 54 71

Объем НИР
млн.руб. 7 10

Цитирования Кол-во 90 105



Проект направлен на разработку механизмов 
совершенствования существующих и создания новых 
технологий, обеспечивающих рост производительности 
труда, экономию топливно-энергетических ресурсов, 
повышение комплексности использования сырья. 

Планы 2018

• Осуществление комплексных решений при создании 
новых и модернизации действующих горно-
металлургических предприятий

• Создание модульных промышленных, 
полупромышленных и лабораторных установок, включая 
гидрометаллургические

• Разработка новых  технологий извлечение компонентов 
из упорных руд и техногенных месторождений 
повышенной эффективности 

• Повышение извлечения полезных компонентов из руд 
редких, благородных, цветных, черных металлов и 
неметаллических ископаемых 

• Разработка литейных технологий для 
машиностроительных производств и технологий 
производства российских лигатур (на сегодняшний день 
на рынке присутствуют только лигатуры зарубежного 
производства).

Наука

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Целевой проект «Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования», Мамяченков С.В.

Результаты 2017

Осуществлены исследования и разработка 

технологий  получения следующих продуктов: 

• серебряных порошков для пайки электросхем
ответственного назначения 

• медных порошков для производства сварных 
колпачков методом лазерной сварки 

• тонкодисперсных цинковых порошков для 
использования их в процессе цементации с 
целью повышения извлечения драгоценных 
металлов

Объектом исследований являются образцы 

порошковых материалов из цветных металлов 

(серебро, медь, цинк) , что относится к 

приоритетному направлению научных 

исследований: Фундаментальные проблемы 

создания новых металлических материалов на 

основе аддитивных технологий.

Средства ППК 2017 – 2,6 млн. руб.
2018 – 2,6 млн. руб.

Наименование  
показателя

Ед. изм. 2016 
план/факт

2017 
план/факт

2018 
план

Статьи в Web of 
Science и Scopus шт. 12/14 65/15 20

Объем НИР млн.руб. 21/22,7 101/67,7 120



Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»
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Целевой проект «Реализация нового формата инженерного образования», Ребрин О.И.

Цель
Создание системы непрерывного 
технического образования на 
принципах многопланового 
партнерства 

Результаты 2017

Унифицированы  структура и 
обновлено содержание 
образовательных программ 
инженерной магистратуры:

 общее количество 
обучающихся на программах, 
включенных в проект 152 
человека.

 в реализации проекта приняли 
участие 30 сотрудников УрФУ и 
ряда сторонних организаций. 

 Создан модуль «Методы 
инженерных исследований и 
проектирования» 
обеспечивающий:

 включение обучающихся в 
проектное обучение, 

 привлечение специалистов 
предприятий 
работодателей для 
постановки проектных 
задач, сопровождения и 
итоговой приемки работ 
как формы независимого 
контроля

Основные направления 
 Оптимизация организации 

образовательного процесса
 унифицированные модули, 
 потоки, 
 сокращение почасовой оплаты

 Актуализация содержания 
образовательных программ

 Лучшие преподаватели и 
специалисты предприятий

 Профессиональные модули 
 Современное оценивание

 Совершенствование 
образовательных технологий

 проектное обучение, 
инженерные конкурсы

 кейсовые технологии 
 он-лайн курсы
 сетевые формы

 Взаимодействие образования, 
бизнеса и власти в решении 
проблем подготовки инженерных 
кадров. 

 Развитие сетевых форм 
реализации образовательных 
программ
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Ребрин О.И., Шпитов А.Б., Шкодырев В.П., 
Стажков С.М., Бранко Каталинич

Конференция «Индустрия 4.0»,  
Эслинген, Германия 

Соревнования WorldSkills, 
Эксперты Потехин В.В. (СпПТУ), 

Гоман В.А. (УрФУ)

Образовательный проект САЕ ИШНИ Трансформация образовательных программ в формат совместной 
реализации с ведущими отечественными и зарубежными университетами и научными организациями

Цель

• Трансформация образовательных программ в формат 
совместной реализации путем включения модулей, 
разработанных и реализуемых высококлассными 
специалистами ведущих отечественных и зарубежных 
университетов и научных организаций

Результат/ «продукт»

 Образовательная программа бакалавриата "Системный 
анализ и управление" и магистратуры "Системная 
инженерия" (набор 2019 года), включают модули, 
реализуемые совместно с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого. 
(СПбПУ)

 Образовательная программа профессиональной 
переподготовки "Цифровая индустрия", включающая 
модули, реализуемые преподавателями Технического 
университета Берлина (Германия). 

 Образовательная программа магистратуры по 
направлению "Материаловедение и технологии 
материалов", в разработке и реализации которой 
принимают участие сотрудники лаборатории 
физического металловедения Института физики 
металлов УрО РАН (зав. лабораторией академик 
В.М.Счастливцев)
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Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»

Выполнение показателей дорожной карты
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Выполнение планов по показателям эффективности в 2017 году

№ Показатель Ед. изм.

ИШНИ

План 2017 Факт 2017
Выполнение 

плана, %

1.
Число публикаций Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования на 100 НПР

ед. 477 575   121%

2. Доля публикаций Web of Science с импакт-фактором >1 % 9 14 149%

3. Доля поступлений от НИОКР, % % 74 81 109%

4. Доля магистров и аспирантов САЕ % 59 90 151%

5. Количество студентов на 1 ППС чел. 22 28 128%

6. Доля НПР в общей численности сотрудников САЕ % 87 68 79%

7.
Доля НПР САЕ, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук 
(без совместителей и работающих по ГПД)

% 89 66 73%

8. Доля НПР, перешедших на эффективный контракт % 89 9 10%

9. Объем поступлений САЕ на 1 сотрудника САЕ
тыс. 
руб. 

5 538 5 518   100%

10. Доля расходов САЕ, направляемых на развитие % 16 20 126%

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»
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Выполнение планов по показателям результативности в 2017  году

№ Показатель
Ед. 

изм.

ИШНИ

План 2017 Факт 2017
Выполне-ние

плана, %

11. Количество публикаций в Web of Science на 1 НПР ед. 2,77 9,19   332%

12. Количество публикаций в Scopus на 1 НПР ед. 5,38 9,96   185%

13. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, Web of Science ед. 5,69 11,81   207%

14. Средний показатель цитируемости на одного НПР, Scopus ед. 9,23 19,13   207%

15.
Доля зарубежных НПР, включая российских граждан - обладателей 
степени PhD зарубежных вузов

% 10,8 11,5 107%

16. Доля иностранных студентов (с учетом студентов из стран СНГ) % 6,0 4,2 70%

17. Средний балл ЕГЭ балл 65,8 68,9   105%

18. Доля доходов из внебюджетных источников % 43 82 190%

19.
Доля магистрантов и аспирантов, имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций

% 24 12 50%

20. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР тыс. руб. 3 500 6 519   186%

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»



Ключевые показатели 
САЕ «Инженерная школа 
новой индустрии»

№ Показатель
Единица 
измерения

2016
План/факт

2017
План/факт

2018
План

1
Количество публикаций 
в базе данных Web of
Science и Scopus

ед. 275/301 310/306 335

2
Доля публикаций в базе 
данных Web of Science с 
импакт-фактором ˃ 1

eд. 13/19 16/24 19

3 Объем НИОКР млн. руб. 180 /263 267/338,97 433

4

Общее количество 
цитирований, учтенных в 
базах данных
Web of Science и Scopus

количество 
цитат (за

5 лет)

350/490 600/995 1050

5
Доля иностранных 
студентов

%  2,8/3,5 6/5,2 7

6
Численность 
иностранных НПР 
(среднегодовая)

чел. 4/7 7/6 9

Стратегическая академическая единица «Инженерная школа новой индустрии»
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За 2017 год научными 
коллективами САЕ  
получено  44 патента, 
что составляет 44 %  
этого показателя  по 
УрФУ в целом

Заявлено в 2017 году:
• академических 

экспертов  - 34
• экспертов –

работодателей – 31



Анализ планов центров компетенций и целевых проектов на 2018 год
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Показатели
Проекты

Статьи НИОКР Финансирование

Шт
% от плана по 

САЕ
Млн.руб % от плана по САЕ Млн.руб

% от выделенных САЕ 
средств

Проект + КЦП Попов А.А. 68 20,3 65 15,01 7,9 30,72

Проект Куреннов Д.В. 26 7,76 17 3,93 1,845 7,17

Проект Шешуков О.Ю. 45 13,43 7 1,62 2,2 8,56

Проект Мамяченков С.В. 20 5,97 120 27,71 2,6 10,11

Проект Фефелов А.С. 6 1,79 100 23,09 6 23,33

КЦП Спирин Н.А. 22 6,57 21 4,85 1,9 7,39

НЛ Петунин А.А. 30 8,96 9 2,08 1,57 6,11

НЛ Цепелев В.С. 30 8,96 10 2,31 1 3,89

НГ Богатов А.А. 16 4,78 20 4,62 0,7 2,72
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Итого по приведенным проектам в рамках САЕ ИШНИ выделено средств субсидии 25,715 млн. руб., 
что составляет 9,76 % от средств по мероприятиям буквы «з»
По объему НИОКР доля САЕ ИШНИ в показателях УрФУ 18,36%, по публикациям 13,96 %

Наименование показателя

Сумма 
показателей по 
приведенным 

проектам

План
2018 по 

САЕ

Прогнозируемый
% выполнения 

плана

Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 
производственной продукции ЦК, млн. руб.

359 433 82,91

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования (всего), статей/год

289 335 86,27

Количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 
в численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени 
PhD зарубежных университетов, среднегодовая численность 16,7 9 185,56

Количество иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах вуза, в том числе магистранты и аспиранты 
(считается с учетом студентов из стран СНГ), приведенный контингент 65 93 66,67

Количество новых для университета партнеров-работодателей, чел 31

Количество новых для университета академических партнеров, чел.
34 24
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Динамика индикаторов  предметных рейтингов QS первого и второго приоритета УрФУ в 2017-2018 гг
(первый приоритет выделен красным)
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Количество публикаций в разрезе по 
предметным рейтингам QS, шт.

Предметный рейтинг
Кол-во 

публикаций

Materials Science 199

Physics & Astronomy 127

Engineering - Mechanical, 
Aeronautical & Manufacturing

78

Chemistry 26

Earth & Marine Sciences 6

Mathematics 6

Computer Science 5

Engineering - Chemical 4

Engineering - Electrical & 
Electronic

3

Environmental Sciences 3

Mining Engineering 3

Biological Sciences 2

Agriculture & Forestry 1

Engineering - Civil & Structural 1

Medicine 1

Pharmacy & Pharmacology 1

Данные по публикациям ИНМТ за 2017 год
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Основные задачи 2018 года
1. Выполнение показателей Дорожной карты развития 

САЕ 2018 года

2. Мониторинг эффективности научно-инновационной 
деятельности научных коллективов САЕ ИШНИ и 
выделение на его основе наиболее перспективных 
направлений развития в 2019-2020 годах, 
соответствующих приоритетам Стратегии научно-
технологического развития России и НТИ. Взаимная 
поддержка Центров компетенций и Целевых проектов 
САЕ

3. Трансформация ряда образовательных программ в 
формат сетевой реализации

4. Расширение круга программ магистратуры 
включающих унифицированные модули

5. Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на выполнение показателей 
интернационализации (привлечение иностранных студентов 
и НПР)

6. Удержание позиций в предметном рейтинге QS Mechanical
Engineering:

• повышение «качества» публикаций (ориентация на 
требования предметного рейтинга QS);

• привлечение потенциальных экспертов QS

7.     Расширение консорциума САЕ
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Благодарю за внимание!
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