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Новая структура УГИ

• Школа бакалавриата:
Отдел организации образовательной деятельности 

бакалавриата и специалитетета
Департаменты

• Школа академического и проектного развития :
Отдел организации образовательной деятельности 

магистратуры и аспирантуры
Исследовательские проектные структуры
Образовательные проектные структуры



Преимущества организационной структуры

Сохранение преемственности образовательных программ

Формирование и организационная поддержка точек роста

Повышение автономности РОПов
Выдвижение новых лидеров направлений
Гибкость в проектировании образовательных программ

Интеграция бакалавриата и магистратуры с наукой

Снижение организационных издержек
Кадровая ротация



Принципы:
• Междисциплинарность
• Интернационализация
• Взаимная интеграция магистерских 

программ в образовательном 
процессе

• Интеграция образовательной и 
научной деятельности

• Проектное обучение
• Преемственность программ 

магистратуры и аспирантуры

Новая модель магистратуры

Задачи:
• Увеличение набора в магистратуру
• Формирование полностью комплектных 

групп (от 15 человек)
• Рост поступления внебюджетных средств 

от обучения магистрантов на 
контрактной основе

• Ротация кадрового состава

Цель: Вывод магистерских программ на качественно новый уровень



Новая модель магистратуры

История

Социология

ЯДРО

Междисциплинарное проектное 
обучения по нескольким
программам магистратуры

Модули/дисциплины, практики, 
проекты по магистерской 
программе 

Универсальные дисциплины 
для всех направлений
магистратуры

Научно-исследовательская 
работа



Название проекта :

Центр прикладных 

исследований городской 

среды
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Руководитель проекта:
Бугров Д. В.

Цель проекта: изучение  

влияния процессов 

глобализации на  городские 

пространства и социум, а 

также проведение 

прикладных исследований 

городской среды 

российских и зарубежных 

мегаполисов

Бюджет проекта на 2018 

год: 1 139 385 рублей

Срок реализации 

проекта: 2018-2020 гг.

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Разработана аналитическая матрица для сравнения воздействия мега-событий на города, 
систематизированы  теории мега-событий и переноса лучших практик их организации.

Успешно выполнен договор с университетом Мальмо (Швеция) на организацию международной 
конференции и на проведение научно-исследовательских работ по теме проекта развития САЕ

Проведена серия международных научных мероприятий по перспективной тематике:

1. Международная конференция «Городское планирование в России и Швеции: инклюзивность, 
легитимность и устойчивое развитие» (сентябрь 2018 г.)

2. Научно-практический семинар «Университет и город: мега-события и бренды» (март 2018 г. ) 

3. Международный семинар «Event-индустрия и MICE как инструменты повышения туристской 
привлекательности и трансформации городской среды» (ноябрь 2018 г.)

Планы развития на 2019 год 

Проведение Круглого стола "В поиске Глобального Востока: новые подходы к определению 
пост-советского пространства« на ежегодной конференции BASEES (Кембридж, 12-14 апреля 
2019).

Исследование современных мега-событий, креативных индустрий и геополитики. Реконструкция
дискурсивных рамок, используемых городскими и региональными властями для легитимации
сориентированного на культуру городского развития, описание процесса институционализации культурных
проектов; изучение социокультурного и экономического значения культурных проектов.

Подача грантовой заявки в Швейцарский научный фонд на поддержку исследования не-
западных масштабных культурных проектов.



Название проекта :

Уральский НейроНет

центр
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Руководитель проекта:

Сыманюк Э.Э.

Цель проекта:

Выявить ранние маркеры

старения ЦНС, а также

определить возможности

расширения ресурсов

мозга.

Бюджет проекта на 2018 

год:

2 347 000 

Срок реализации 

проекта:

10.01.2018-31.12.2020

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Разработан дизайн исследования по негативным эффектам старения с Медицинским центром Университета
Утрехта (Нидерланды). Разработана методика и начато мультицентровое исследование хроноинт у лиц старше 65
лет в контексте нормативного старения с Институтом физиологии Коми научного центра УрО РАН. Принято
решение о создании совместной лаборатории.

Основные результаты исследований по тематике проекта развития САЕ представлены в 11 статьях в Web of
Science и Scopus, в том числе 9 из них с иностранными авторами и в журналах с импакт-фактором больше 2.

6-9 ноября 2018 г. проведен Международный форум по когнитивным нейронаукам «Cognitive neuroscience —
2018», в работе которого приняли участие более 300 ученых.

Планы развития на 2019 год

Проведение исследований по темам «Ранние психологических и психофизиологических маркеров старения
центральной нервной системы (норма и патология)» и «ЭЭГ-маркеры продуктивности работы мозга:
потенциалы когнитивных возможностей мозга» международным консорциумом в составе: Университет
Тюбингена (Германия); Университет Женевы (Швейцария); Институт физиологии Коми научного центра УрО
РАН.

Реализация проектов, поддержанных грантами:

1. Влияние транскраниальной стимуляции - международный фонд FERB, 2019

2. Психофизиологические основы состояния когнитивной перегрузки - РФФИ, 2019

3. Личностная мобильность как условие сохранения психологического здоровья в пожилом возрасте -
РФФИ, 2019

Проведение значимых международных мероприятий:

1. Летняя проектная школа по когнитивным нейронаукам для иностранных студентов и молодых ученых
(август, 2019)

2. Международный симпозиум по проблемам профессионального развития в третьем возрасте в рамках XVI
Европейского психологического конгресса (июль, 2019)

3. II международный форум «Cognitive neuroscience — 2019». Организация Нейротлона в рамках форума.



Название проекта: 

«Развитие лаборатории 

эдиционной археографии»
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Руководитель проекта:
Палкин А.С.

Цель проекта: развитие 

исследований по тематике 

проекта мегагранта

«Возвращение в Европу: 

российские элиты и 

европейские инновации, нормы 

и модели» под руководством

ведущего ученого Мари-Пьер 

Рей.

Бюджет проекта на 2018 

год: 2 млн. руб.

Срок реализации проекта:

07.08.2017 – 31.12.2020

Ключевые результаты проекта за 2018 год

Введен в научный оборот комплекс фотодокументов из архива Министерства иностранных дел
Франции конца XIX – начала ХХ вв. по тематике проекта

Реконструирован круг чтения и его влияние на формирование взглядов имперской элиты
России, проведен тематический анализ состава библиотеки Императорского Царскосельского
лицея. По итогам исследования подготовлен очередной том каталога «Библиотека
Императорского Царскосельского лицея в Екатеринбурге: Западноевропейские издания,
опубликованные до 1800 г. Из собрания отдела редких книг ЗНБ УрФУ. Т.2. Ч. 2»

Достигнуты договоренности о создании совместных магистерских программ с университетом
Париж-1 (Пантеон-Сорбонна): «Европейские исследования» (для студентов УрФУ),
«Россиеведение» (для студентов Париж-1)

В октябре 2018 г. проведен международный научно-методологический семинар «Россия и
Европа в системе международных отношений и межкультурных взаимодействий»

Планы развития на 2019 год

Продвижение УрФУ в предметном рейтинге QS by subject - История.

Разработка совместных образовательных программ, развитие обмена студентами между УрФУ и
университетами Франции: Russian Studies (междисциплинарная программа, совместно с
университетом Париж-1 Пантеон-Сорбонна).

Проведение серии совместных российско-французских семинаров под руководством Мари-
Пьер Рей.



Название проекта:

«Лаборатория 

естественнонаучных 

методов в гуманитарных 

исследованиях»
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Руководитель проекта:
Ганиев Р. Т.

Цель проекта: Изучение 

роли климата и природной 
среды в динамике древних и 
средневековых обществ 
Северной и Центральной Евразии

Бюджет проекта на 2019 

год:
2 000 000 – средства 

субсидии 5-100;

500 000 – средства УГИ.

Срок реализации проекта:

01.02.2019 – 31.12.2021

Развитие нового перспективного и междисциплинарного научного

направления

Выполнить реконструкцию изменения температур, экстремальных климатических

событий и экосистем в Центральной и Северной Евразии в древности и раннем

средневековье. Ввести в научный оборот китайские исторические тексты и

археологические материалы для осуществления реконструкции. Получение данных

по истории климата, растительности и фауны Северной и Центральной Евразии,

проведение оценки влияния природных факторов на исторические события по теме

проекта.

Основные результаты исследований по тематике проекта развития САЕ будут

представлены в 3 статьях в Web of Science и Scopus, в том числе в 2 журналах с

импакт-фактором больше 2.

Подготовка заявок на грант РНФ и РФФИ по теме проекта.

Проведение международного научно-методологического семинара «Общества

Северной и Центральной Евразии в условиях природно-климатической

изменчивости» с привлечением ведущих ученых.

Ключевые задачи проекта на 2019 год



Название проекта:

«Развитие

Медиакластера УГИ»
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Руководитель проекта:
Фаюстов А.В.

Цель проекта: Развитие 

проектного обучения, 

продвижения бренда УГИ в 

медиапространстве

Бюджет проекта на 2019 

год:
15 млн. руб. средства 

субсидии 5-100

15 млн. руб. средства УГИ

Срок реализации проекта:

01.05.2019 – 31.12.2021

Направления подготовки:

- Журналистика

- Медиакоммуникации

- Издательское дело

- Реклама и связи с общественностью

- Телевидение - new

Структурные подразделения:

- Лаборатория кросскультурных

коммуникаций в глобальных медиа (30 

иностранных НПР)

- Учебная телестудия

- Кафедра медиакоммуникаций, 

телевизионных и интернет технологий на 

базе ЕТВ

Сотрудничество:

- городские интернет порталы

- агентство новостей JustMedia

- рекламные агентства

- телеканалы

- издательства и типографии

Ключевые задачи проекта на 2019 год

Открытие новых направлений 

подготовки:

42.03.04 Телевидение (бакалавриат)

42.04.04 Телевидение (магистратура)

Развитие проектного обучения по 

новым и уже существующим 

направлениям подготовки















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


