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Научная активность студентов в 2017 и 2018 годах

Показатель 2017 год 2018 год Прирост, %

Доклады студентов на 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.п. всех 
уровней

2735 3286 20,2

Экспонаты, 
представленные на 
выставках с участием 
студентов

1044 1091 4,5

Научные публикации 
студентов

2639 3358 27,2

Студенческие 
проекты, поданные 
на конкурсы грантов

106 141 33
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Количество назначенных стипендий за научную деятельность
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Институт 2017, февраль 2017, июль 2018, февраль 2018, июль 2018, сентябрь 2019, февраль

ВШЭМ (1011) 22 24 30 14 16 38

ИГУП (372) 12 8 7 1 3 5

ИЕНиМ (2602) 61 36 36 12 17 49

ИНМиТ (4656) 35 20 37 4 22 52

ИнФО (326) 5 3 4 1 7 11

ИРИТ (2289) 25 15 18 1 7 15

ИФКСиМП (575) 5 6 13 4 4 8

ИСиА (1334) 3 5 8 1 7 13

УГИ (2591) 42 29 50 12 20 53

УралЭНИН (1845) 22 11 21 4 8 24

ФТИ (1863) 48 31 45 13 24 60

ХТИ (991) 20 14 15 0 11 28

ИТОГО 300 202 284 67 146 356



Стипендии за научную деятельность среди студентов 1-3 курсов
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2016 2017 2018 2019

назначено стипендий,% 5,14 10,33 9,15 11,24

подано заявок,%: 15,14 12,99 12,75 13,51
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Именные стипендии студентов УрФУ
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Название стипендии

Количество стипендиатов

2016- 2017 гг 2017 -2018 гг 2018-2019 гг

Всего
1-3 

курс Всего
1-3 

курс Всего
1-3 

курс
Стипендия Правительства РФ по приоритетным 
направлениям 84 47 63 16 90 43
Стипендия Президента РФ по приоритетным 
направлениям 71 15 41 13 53 19

Стипендия Правительства РФ 9 0 16 4 54 4

Стипендия Президента РФ 8 0 17 0 32 0

Стипендия Губернатора Свердловской области 36 - 41 - 39 -
Стипендия первого Президента России Б.Н. 
Ельцина 90 3 90 5 90 7



Научные мероприятия для школьников и студентов

• Ежегодный фестиваль науки Кстати;
• Ежегодный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Научный Олимп»;
• Всероссийская олимпиада НТИ;
• Проектные смены «Сириус», «Таватуй», СУНЦ
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Фестиваль науки КСТАТИ «За пределами баланса»
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• Организаторы:  ИЦАЭ при поддержке «Росатом», Администрации г. 
Екатеринбурга, УрФУ, УрГЭУ;

• В работе фестиваля задействовано 30 локаций на территории Екатеринбурга и 
Заречного, включая Белоярскую АЭС;

• На площадке УрФУ организованы открытые лекции и мастер-классы ученых 
со всей России;

• Всего мероприятия фестиваля посетили 2400 человек.



Конкурс НИРС «Научный Олимп 2018»

• Областной конкурс научно-исследовательских работ студентов
Свердловской области;

• В 2018 году в конкурсе по направлениям «Технические науки» и
«Естественные науки» приняли участие 8 вузов и 7 колледжей;

• Всего в Оргкомитет поступила 161 работа, из них 125 работ - от
студентов УрФУ. 52 работы отмечены дипломами;

• По «Гуманитарным наукам» от УрфУ подано 42 работы, из них 13 –
отмечены дипломами и грамотами
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Олимпиада НТИ

• В период с 11 по 16 апреля 2018 г. в УрФУ проводился финал 
олимпиады НТИ «Новые материалы и сенсоры»;

• В проведении мероприятия были задействованы молодые 
ученые ХТИ, ФТИ и УралЭНИН;

• Более 6о школьников со всей России посетили университет, 
поработали в лабораториях на новейшем оборудовании, 
разработали и защитили свои научные проекты.
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Специализированные программы институтов 
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Институт Программы/мероприятия

ИГУП Серия научных семинаров «Как написать научную статью» 

ИГУП Методологический семинар «Наука в магистратуре: секреты успеха»

ИЕНиМ Ярмарка научных вакансий «МИР. НАУКА. МАЙ.»

ИЕНиМ Студенты участвуют в работе научных проектов и грантов РНФ, РФФИ, 
Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

ИРИТ-РТФ Конкурс студенческих проектов IGIPT- I am Going In ProjecT

ИРИТ-РТФ Проект «Я - радиоинженер!»

УралЭНИН Хакатон "СмартЭнерджи" ОАО «МРСК Урала», ЭНЕЛ, Ростелеком

УралЭНИН Проектная деятельность со студентами 1 и 3 курсов по энергетической 
тематике, в том числе - по темам отраслевого партнера 
Уралэлектротяжмаш

ХТИ Серия научно-популярных лекция и семинаров ведущих ученых по 
химии и материалам

ХТИ Серия проф. ориентационных мероприятий совместно с институтами 
химического профиля УрО РАН в рамках проекта Малая академия



Научные мероприятия для студентов в институтах
• Студенческая конференция "Физика Космоса" (29 января - 02 февраля 

2018, 28 января - 01 февраля 2019) - ИЕНиМ;
• Зимняя Школа по Химии Твердого Тела (30 января -3 февраля 2018, 5-9 

февраля 2019) – ИЕНиМ;
• Международная молодежная школа-конференция «Современные 

проблемы математики и ее приложений» (4 - 10 февраля 2018; 3 -9 
февраля 2019) -ИЕНиМ;

• Студенческая секция международной конференции The student
section 2018 USBEREIT (7-8 мая 2018) – ИРИТ-РТФ;

• Студенческая секция международной конференции The student
section 2019 USBEREIT (25-26 апреля 2019 года) – ИРИТ-РТФ;

• Конференция-конкурс «Энерго- и ресурсосбережение.
Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии. Атомная энергетика» (10-14 декабря 2018 г.) - УралЭНИН;

11



Научные мероприятия для студентов в институтах
• Ежегодная международная молодежная научная конференция 

«Физика. Технологии. Инновации» - ФТИ;
• Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные подходы и методы в 
защите растений» - ХТИ;

• Международная конференция «Современные синтетические 
методологии для создания лекарственных препаратов и 
функциональных материалов» - ХТИ

• Молодежный конвент. Секция «Научный дебют», где школьники 
выступают с научными докладами и награждаются дипломами за 
лучший доклад – УГИ;

• Круглый стол «Глобальные проблемы современности» – УГИ;
• Екатеринбургская модель ООН студентов и школьников – УГИ;
• Областная археологическая конференция школьников – УГИ;
• Научная конференция "Туризм: технологии & тренды« – УГИ. 12



Научные мероприятия для школьников в институтах

ИЕНиМ
• Школа юных математиков, действующая при департаменте 

математики, механики и компьютерных наук института 
естественных наук и математики, ведет занятия 
со школьниками 5–11-х классов уже более 50 лет. В Школе 
юных математиков учащиеся расширяют свой математический 
кругозор, в доступной форме знакомятся с современными 
математическими идеями, учатся решать нестандартные 
задачи.
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Научные мероприятия для школьников в институтах

ХТИ
• V Межрегиональный химический турнир школьников

(региональный и заключительный этапы)
• Проектное обучение школьников в области химии и смежным 

областей в рамках подготовки и участия обучающихся в научно-
практических конференциях различного уровня

• Летний научно-образовательный  лагерь химиков 
«EasyChemCamp» 

• Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
химии
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Научные мероприятия для школьников в институтах

УралЭНИН

• Ежегодная школьная Лига Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» - более 200 участников в 2019 году по трем 
направлениям: Металлургия, Нефтехимия, Электротехника;

• Межрегиональный конкурс инженерных решений «Энергия старта»;
• Ежегодный межрегиональный летний образовательный форум 

«Энергия молодости»;
• Викторина «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?»
• Проект «НаукаКласс» совместно со 130 лицеем и Информационным 

центром по атомной энергии - занятия и экскурсии со школьниками 
по тематике атомной энергетики
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Научные мероприятия для школьников в институтах

УГИ
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• Уральская проектная смена для талантливых школьников-2017, 2018. Направление "Нейротехнологии"

• Олимпиады, в том числе школы подготовки к ней – в рамках Цикла открытых лекций

• Научно-практическая конференция школьников и студентов учреждений СПО по обществознанию

• Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" по истории

• Международный конкурс перевода “Littera Scripta”

• Всероссийский конкурс творческих работ «Автограф-19»

• Ежегодный конкурс школьной и юношеской прессы Урала  «ПрессКОД-2019»

• Дискуссионный турнир и конкурс исследовательских проектов школьников и студентов СПО по 
обществознанию и прикладной этике

• Конкурс проектов по мировой и художественной культуре для школьников 7-11 классов

• Конкурс для учащихся 8-11 классов по истории (в рамках «Школы юного историка»)

• Олимпиада для школьников 10-11 классов по истории международных отношений (в рамках «Школы юного 
международника»)

• Конкурс переводов школьников 8-11 классов (в рамках секции «Лингвистика: от теории к практике» 
конференции УГИ)


