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ХТИ сегодня: ЦИФРЫ и ФАКТЫ

977 СТУДЕНТОВ
Бакалавриат – 745
Магистратура - 232

76 ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ

3 Академика РАН
1 чл.-корр. РАН
32 Доктора наук

121 Кандадат наук
12 PhD

25 российских и
зарубежных

академических
партнеров

20 крупных
индустриальных

партнеров

87 АСПИРАНТОВ

12 ПОСТДОКОВ
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Рейтинг институтов 2019
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Химико-технологический институт
сегодня

QS by Subject – Chemistry: 401-450
(первое вхождение в 2019 г. в рейтинг, исчисление с 600 места)

QS by Subject – Materials Science: 301-350
(первое вхождение в 2019 г. в рейтинг), исчисление с 400 

места)

QS by Subject – Natural Science: 386
U.S. News Best Global Universities –

Materials Science: 367
THE – Life Sciences: 601–800

THE – Clinical and Health: 601+
(первое вхождение в 2020 г. в рейтинг)

Позиции 2020 года в международных
предметных рейтингах 7-11

место
в России

QS Materials 
Sciences

80 % НПР ХТИ
активно занимаются

наукой

25 % иностранных
НПР

ХТИ - самый
«молодой» институт

(средний возраст
НПР – 43 года)
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7-8 место
в России

QS 
Chemistry

10-11
место
в России

QS Natural 
Sciences



Основные параметры и целевые ориентиры 2018-
2020 данные ИАС COGNOS BI на 01.10.2020
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Численность
чел.,  из них

334

Научно-педагогические
работники (НР + ППС),
из них

228

Доктора наук, чел. 42

Кандидаты наук, чел. 110

со степенью PhD, чел. 12

24 % иностранных НПР

Высокая эффективность
НПР института

Увеличение вклада в
абсолютные значения УрФУ

2.5 
статьи
на 1 
НПР
в год

24 %
иностр
анных
НПР

2.1 
млн. 
руб. на
1 НПР

2.1 млн. 
руб. на
1 НПР

ХТИ - самый
«молодой» институт

(средний возраст НПР
– 43 года)



Динамика основных параметров развития
ХТИ

+ 5,3
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ХТИ - самый
«молодой» институт

(средний возраст НПР
– 43 года)



Динамика основных параметров ХТИ
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– 43 года)

Эффективность
аспирантуры – 30 %

190
(без проекта

«Прорыв»)



Институт сегодня: основные параметры
и целевые ориентиры 2018-2020 
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Chemistry

Pharmacolog
y

& Medicine 

Materials
Science

SciVal UrFU Competencies (Top 5 %)

Subject Area Publications Citations Authors

Citations 

per 

Publicatio
993 4004 1892 4,0

Chemistry 657 2643 1239 4

Materials Science 203 588 509 2,9

Physics and Astronomy 156 399 370 2,6

Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology
130 939 512 7,2

Chemical Engineering 124 651 406 5,3

Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics
86 494 337 5,7

Engineering 79 237 266 3

Energy 52 76 156 1,5

Environmental Science 48 259 131 5,4

Medicine 45 270 211 6

Neuroscience 32 286 119 8,9

Agricultural and Biological 

Sciences
27 112 122 4,1

Top 10 Topics of Chemical Engineering Institute 

80 % НПР ХТИ активно
занимаются наукой

Фокусировка ресурсов на развитие и
продвижение в специализированных

направлениях

Численность
сотрудников, чел.,  из
них

334

Научно-педагогические
работники (НР + ППС),
из них

228

Доктора наук, чел. 42

Кандидаты наук, чел. 110

со степенью PhD, чел. 12

Эффективность
аспирантуры – 30 %



Стратегические ориентиры института 2018-2020 

Перспективные органические
материалы, химико-
фармацевтические и
биотехнологии

Электрохимический дизайн
материалов для экологически
чистой энергетики и
космических технологий

Современные материалы и
технологии сенсорики, оптики
и альтернативной энергетики

TOP Universities Ranking
QS by Subject
• Chemistry
• Engineering – Chemical
• Materials Science
• Natural Science
• Pharmacy & Pharmacology
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80 % НПР ХТИ активно
занимаются наукой

24 % иностранных НПР

Достижение УрФУ глобальной конкурентоспособности среди
ведущих научно-образовательных и инновационных центров в

областях:

Мировая
повестка
Исследования и

образование мирового

класса

Уральский НОЦ
Уральский регион, УрО

РАН

Развитая
система

кооперации
Зарубежные и российские

партнеры



Стратегические ориентиры института:
Реализация проектов ППК 2018-2020

 Проект развития «Запуск и развитие инновационного
центра химико-фармацевтических технологий» (рук. 
Козицина А.Н.)

 КЦП Новые методы в синтезе биоактивных веществ
(рук. Чупахин О.Н.)

 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)
 Совместная лаборатория медицинской химии и

перспективных органических материалов с ИОС УрО РАН
(рук. Русинов В.Л.)

 Проект развития «Перспективные токнопленочные
материалы сенсорики и альтернативной энергетики»
(рук. Марков В.Ф.)

 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)
 НГ Волоконная оптика (рук. Жукова Л.В.)
 НЛ Перспективных исследований в области

нефтехимии, химической технологии, биотехнологии
(рук. Глухарева Т.В.)

 НГ Электрохимический синтез и защита от коррозии
новых материалов (рук. Зайков Ю.П.).

 Совместная лаборатория лаборатории
высокотемпературных устройств для распределительной
энергетики УрФУ – ИВТЭ УрО РАН (науч. Рук. Тсиакарас
П.).

 Проект развития «Реализация сетевой образовательной
программы Электрохимический синтез»

Современные
материалы и
технологии
сенсорики, оптики и
альтернативной
энергетики

Электрохимический
дизайн материалов
для экологически
чистой энергетики и
космических
технологий

Перспективные
органические
материалы, химико-
фармацевтические и
биотехнологии

TOP Universities Ranking
QS by Subject
• Chemistry
• Engineering – Chemical
• Materials Science
• Natural Science
• Pharmacy & Pharmacology
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80 % НПР ХТИ активно
занимаются наукой

ХТИ - самый
«молодой» институт

(средний возраст НПР
– 43 года)



Стратегические ориентиры и проекты института 2018-
2020

Современные
материалы и
технологии
сенсорики, 
оптики и
альтернативной
энергетики

Электрохимический
дизайн материалов
для экологически
чистой энергетики и
космических
технологий

Перспективные
органические
материалы, 
химико-
фармацевтически
е и
биотехнологии

Ключевые проекты в интересах Минздрава и Минобрнауки РФ:
• Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения

социально-значимых заболеваний (в рамках ГК 13.1902.21.0004 с
Минобрнауки, соисполнитель)

• Разработка нового химического соединения класса азолоазинов -
субстанции FV-174Na, наработка лабораторных образцов для
фармацевтической разработки и доклинических исследований готовой
лекарственной формы препарата с меропенемом (в рамках ГК
0373100122120000004 с ФГБУ «ЦСП», соисполнитель)

Объем НИОКР 115 млн. руб. 96 статей WoS Q1/Q2.

Ключевые проекты в интересах ГК Росатом:
• Разработка пирохимической технологии и оборудования

для переработки отработавшего ядерного топлива реакторов
на быстрых нейтронах (Проект «Прорыв»
Н.4о.241.19.20.1048, головной исполнитель).

• Разработка новых материалов и инновационных технологий
для создания нового поколения твердооксидных электролизеров
получения водорода (Аванпроект АП-19/122)

Объем НИОКР 310 млн. руб. 62 статьи WoS Q1/Q2

Ключевые проекты
• Разработка технологических основ синтеза тонких пленок для создания линейки

доступных высокочувствительных детекторов с варьируемыми фотоэлектрическими и
спектральными характеристиками для систем технического зрения роботизированных
систем

• Новые синтетические органо-неорганические системы на основе направленно
функционализированных бипиридинов/ азолоазинов и их комплексов с
переменновалентными металлами в составе безреагентных средств для определения
клинически значимых аналитов

Объем НИОКР 56  млн. руб. 54 статьи WoS Q1/Q2
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Текущая образовательная повестка института
БАКАЛАВРИАТ

18.03.01 Химическая технология
Химическая технология неорганических, органических веществ,
природных энергоносителей и лекарственных препаратов

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

19.03.01 Биотехнология БиотехнологияМАГИСТРАТУРА
04.04.01 Химия Медицинская и фармацевтическая химия

18.04.01 Химическая
технология

Химическая технология материалов электроники, сенсорной аналитики и
неорганических веществ

Химическая технология органических материалов и биологически активных
веществ

Химическая технология природных энергоносителей, продуктов нефтехимии и
полимеров

Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии

Организация производства лекарственных средств NEW (сетевая с УГМУ)

19.04.01 Биотехнология

Молекулярная биотехнология и биоинженерия

Пищевая биотехнология (Food Biotechnology) на английском языке

Клеточные и генные технологии в косметологии, фармацевтике и медицине
будущего NEW

18.04.02 Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в ХТ и БТ

Машины и аппараты химических и атомных производств

Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов
АСПИРАНТУРА
04.06.01 Химические науки 18.06.01 Химическая технология

05.06.01 Биологические науки 03.06.01 Физика и астрономия

TOP Universities Ranking
QS by Subject
• Chemistry
• Engineering – Chemical
• Materials Science
• Natural Science
• Pharmacy & Pharmacology
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Стратегические ориентиры института 2021+

Перспективные органические
материалы, химико-
фармацевтические и
биотехнологии

Электрохимический дизайн
материалов для экологически
чистой энергетики и
космических технологий

Современные материалы и
технологии сенсорики, оптики и
альтернативной энергетики

TOP Universities Ranking
QS by Subject
• Chemistry
• Engineering – Chemical
• Materials Science
• Natural Science
• Pharmacy & Pharmacology
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Достижение УрФУ глобальной конкурентоспособности среди
ведущих научно-образовательных и инновационных центров в

областях: Мировая
повестка
Исследования и

образование мирового

класса

УМНОЦ
Уральский регион, УрО

РАН
Развитая
сетевого

взаимодействия
как ключевые инициативы

ПСАЛ
Кадровая
политика

Система «воспитания» и

привлечения талантов

Приоритеты
СНТР

Исследования и

образование мирового

класса



R

E

I

Переходы СНТР РФ (Chemistry InCites):
пункт 20а: Переход к … новым материалам и способам
конструирования…
пункт 20б: Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике, повышение эффективности добычи и переработки
углеводородного сырья.
пункт 20в: Переход к технологиям здоровьесбережения, в том числе за
счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде
всего антибактериальных)
пункт 20г: … применения средств химической и биологической
защиты, … создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания
пункт 20ж: … вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий.

!

!

Целевая модель:
Образование через исследования мирового
уровня

14
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Стратегические ориентиры института на 2021 и последующие
годы

Перспективные органические
материалы, химико-
фармацевтические и
биотехнологии

Электрохимический дизайн
материалов для экологически
чистой энергетики и
космических технологий

Современные материалы и
технологии сенсорики, оптики
и альтернативной энергетики
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Достижение УрФУ глобальной конкурентоспособности среди ведущих
научно-образовательных и инновационных центров в областях:

Мировая
повестка
Исследования и

образование мирового

класса

УМНОЦ
Уральский регион, УрО

РАН
Развитая
сетевого

взаимодействия
как ключевые инициативы

ПСАЛ
Кадровая
политика

Система «воспитания» и

привлечения талантов

Приоритеты
СНТР

Исследования и

образование мирового

класса

Развитие
профессиональных
школ (Advanced 

schools) как особых
проектных единиц
для реализации

междисциплинарных
образовательных и

научно-
инновационных

проектов с высокой
долей сетевого
взаимодействия
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Академический
(исследовательский) трек

магистратура-
аспирантура

М+А

Прикладной
трек

магистратура
М

- Научные школы
- Публикации Q1-Q2
- Эффективность аспирантуры
- Молодые НПР
- Иностранные НПР
- Инфраструктура

Триггер
трансформации

Ценности и принципы:
- Междисциплинарное взаимодействие, рефлексивность норм и практик
- Образование через исследования мирового уровня
- Сетевое взаимодействие партнерами (академические обмены, практики, стажировки
- Индивидуализация (ИОТы, проектное обучение)
- Студенты получают компетенции в ‘боевых’ проектах
- Лучшие студенты получают лучших преподавателей и доступ к более дорогим форматам
- Новые области знаний производятся в контексте их дальнейшего приложения

Модель профессиональной школы (Advanced School)

!

Проектное обучение - механизм реализации перспективных научных и технологических проектов, 
направленных на генерацию нового типа выпускника с набором конкурентоспособных компетенций как на

внутреннем, так и на внешнем рынке труда

Advanced SchoolСТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ:

16



Профессиональная школа (Advanced School)

Модель междисциплинарного сетевого взаимодействия на примере Академического
трека (М+А)

PI 
УрФУ

PI/

Партнер

* *

УрФУ Партнер

ΔR

+
Inv.
~ 
1:1

Текущее состояние:
Школа магистратуры:

Ожидаемые
результаты:
- Укрепление связки
науки и образования

- Междисциплинарные
проекты мирового
уровня

- Повышение внешнего
цитирования

- PhD досрочно!
- Новые
инновационные
продукты

- Развитие партнерской
сети (индустриальные
и академические
партнеры)

- Повышение
академической
репутации

- Обновление
кадрового состава

‘Боевые’ совместиные
проекты в рамках

сквозной подготовки

PI 

PI/

Школьник
и

Уникальный ‘БОЕВОЙ’ сквозной междисциплинарный проект, определяющий ИОТ
и, как следствие, корневые компетенции выпускника

Индивидуальный
набор

Уникальный
сквозной проект

ИОТ = 
~75 з.е.

Уникальный
сквозной проект ~60+(15) з.е.

Академический
(Исследовательский) трек (М+А)

Прикладной трек (М)

Индивидуальный
набор

!!



Профессиональная школа (Advanced School)

Модель междисциплинарного сетевого взаимодействия на примере Академического
трека (М+А)

* *

УрФУ Партнер

Школа магистратуры:

PI/

PI (Principal Investigator)
Научный и организационный

лидер:
- H-index > 10
- Кандидат или доктор наук
- Руководитель диссертаций
аспирантов, защитившихся в
срок

- 35-(55) лет
- НИОКР > 10 млн. руб. за 2 года
- Устойчивые российские и
зарубежные связи

- Организационная эффективность
- Реальная готовность к
эффективному взаимодействию

Формы взаимодействия
- Стажировки
- Совместное руководство магистрантами
и аспирантами

- Взаимные тематические визиты
академических лидеров и членов их
команд

Партнеры
Ведущие российские и
зарубежные университеты и
научные организации
- Уникальные
комплементарные
компетенции

- Устойчивая связь с
командой

- Вхождение в тематические
сообщества (комитеты

- Репутация опыт успешной
реализации крупных
проектов

Группа PI
- 4-10 чел, включая молодых
ученых, аспирантов, 
студентов

- 50% и более
финансирование из НИОКР
(исключая ППК)

- Английский язык не ниже B1

Ключевой принцип
Взаимный интерес по принципу
комплементарности компетенций

Механизмы взаимодействия
- Приобретение комплексных курсов

«под ключ» (включая работу с
магистрантами и академическую
мобильность)

- Принятие команды партнера в УрФУ
на доли ставок с обязательствами по
аффилиации

- Рекрутинг по основному месту на
этапе окончания магистратуры и
аспирантуры

ΔR

+
Inv.
~ 
1:1

PI 
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ЭТАП 3 - Развитие
Программа с развитой сетью партнеров
Охват 70 % магистрантов ХТИ

ЭТАП 1 - ‘мягкий’ пилот*
Охват 20 % магистрантов ХТИ

ЭТАП 2 - Апробация
Охват 50 % магистрантов ХТИ

19.04.01 
Биотех
нология

18.04.01 
Химтех
нология

04.04.01 
Химия

Академический трек (М+А):
20+ чел. (20 % магистрантов
ХТИ)

** Модель интересна также ИЕНиМ, УГИ, УралЭНИН* Модель интересна также ИЕНиМ, ФТИ, УГИ

19.04.01 
Биотех
нология

04.04.0
1 

Химия

18.04.01(2)
Химтехнологи

я

19.04.0
1 

Биотех
нологи

я

18.04.0
1 

Химтех
нологи

я

04.04.0
1 

Химия

Прикладной трек (М):
40+ чел. (25 % магистрантов
ХТИ)

Академический трек (М+А):
20+ чел. (25 % магистрантов
ХТИ)

19.04.01 
Биотех
нология

04.04.01 
Химия

18.04.01
Химтехнология

Партнер

Партнер

Партнер

Модель профессиональной школы (Advanced School)
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Образовательная повестка института 2021 и последующих
периодов

БАКАЛАВРИАТ

18.03.01 Химическая технология
Химическая технология неорганических, органических веществ, природных
энергоносителей и лекарственных препаратов (сетевая с УГЛТУ)

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

19.03.01 Биотехнология Биотехнология (сетевая с УГЛТУ )

МАГИСТРАТУРА
04.04.01 Химия Медицинская и фармацевтическая химия (сетевое взаимодействие с УГМУ) 

18.04.01 Химическая технология

Химическая технология материалов электроники, сенсорной аналитики и неорганических
веществ

Химическая технология органических материалов и биологически активных веществ

Химическая технология природных энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров

Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии (сетевое взаимодействие с
СпБГТУ)

Организация производства лекарственных средств NEW (сетевая с УГМУ)

19.04.01 Биотехнология

Молекулярная биотехнология и биоинженерия

Пищевая биотехнология (Food Biotechnology) на английском языке

Клеточные и генные технологии в косметологии, фармацевтике и медицине (сетевая с
УГМУ)

18.04.02 Энерго- и ресурсосбер/ процессы в ХТ и
БТ

Машины и аппараты химических и атомных производств

Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов

!!! Междисциплинарная программа “Живые системы. Перспективные химико-фармацевтические и биотехнологии” (сетевая с НГУ, КФУ, 
ВГМУ, БелГУ)

АСПИРАНТУРА
04.06.01 Химические науки 18.06.01 Химическая технология

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
05.06.01 Биологические науки 03.06.01 Физика и астрономия

СПЕЦИАЛИТЕТ
33.05.01 Фармация Фармация (с акцентом на технологические компетенции)
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Ключевые научно-инновационные проекты –
драйверы научно-технологического развития института

• Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения социально-значимых
заболеваний (рук. Чупахин О.Н., Русинов В.Л.). 

• Зеленые методы и биотрансформационные технологии для создания перспективных материалов для
тераностики социально-значимых заболеваний и новых (био)фармацевтических продуктов (рук. 
Зырянов Г.В., Ковалева Е.Г.) 

• Мишень-ориентированный дизайн и скрининг перспективных кандидатов в лекарственные
препараты ряда азолоазинов в отношении SARS-CoV-2 и других вирусных инфекций (рук. Чарушин
В.Н.).

• Новые синтетические ингибиторы РНК-зависимой РНК-полимеразы и РНК-хеликазы NSP13 как
перспективные лекарственные кандидаты для лечения COVID-19 (рук. Чарушин В.Н.)

Направление
Перспективные органические материалы, 
химико-фармацевтические и
биотехнологии
Ожидаемые результаты: 

Объем – 130 млн. руб., 120 статей Q1/Q2
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Ключевые научно-инновационные проекты –
драйверы научно-технологического развития института

• Разработка пирохимической технологии и оборудования для переработки отработавшего
ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах - Проект «Прорыв» (рук. Зайков Ю.П.).

• Фундаментальные основы и прикладные аспекты электрохимического синтеза новых
материалов для электрохимических устройств преобразования и накопления энергии (рук. 
Суздальцев А.В.)

• Разработка новых материалов и инновационных технологий для создания нового поколения
твердооксидных электролизеров получения водорода (по итогам выполнения аванпроекта) 
(Зайков Ю.П.).

Направление
Электрохимический дизайн материалов
для экологически чистой энергетики и
космических технологий
Ожидаемые результаты: 

Объем – 330 млн. руб., 70 статей Q1/Q2
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Ключевые научно-инновационные проекты –
драйверы научно-технологического развития института

• Создание электрохимических биочипов и биосенсоров, в том числе на основе технологий микрофлюидики
(приемущества: быстрое разделение и количественное определение множества химических веществ, 
биологических объектов; высокая чувствительность и воспроизводимость, интеграция технологий
микрофлюидики и трехмерной биопечати еще больше расширила возможности создания новых
индивидуальных и конкретных инновационных моделей in vitro для различных типов анализа)

• Новые синтетические органо-неорганические системы на основе направленно функционализированных
бипиридинов/ азолоазинов и их комплексов с переменновалентными металлами в составе безреагентных
средств для определения клинически значимых аналитов

• Развитие эффективных подходов к синтезу новых азагетероциклических лигандных систем в дизайне
перспективных материалов для электрокатализа, сенсорики и других областей молекулярной электроники

• Научные основы и методологии получения фотонной структуры инфракрасных световодов на основе
кристаллов системы AgBr-TlBr-TlI-AgI

Направление
Современные материалы и технологии
сенсорики, оптики и альтернативной
энергетики
Ожидаемые результаты: 

Объем – 60 млн. руб., 40 статей Q1/Q2
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Параметры и показатели 2021 2025

Количество студентов 1015 1250

Средний балл ЕГЭ 80.2 83.5

Доля проектного обучения (%) 26 36

Доля иностранных студентов на ОП
(%)

8 22

Доля сетевого взаимодействия в ОП
(%)

10 30

Параметры и показатели 2021 2025

Объем научной и инновационной продукции в
интересах реального сектора (млн. руб.)

38 
(+31
0)

160

Количество индустриальных партнеров (шт.) 20 50

Параметры и показатели 2021 2025

Количество статей Scopus/WoS (шт.) 540 750

Количество статей Scopus/WoS Q1/Q2 (шт.) 360 500

Доля совместных публикаций с зарубежными
партнерами (%)

18 30

Объем научной и инновационной продукции
(млн. руб.)

205 
(+310)

420

Объем внебюджетных НИОКР (млн. руб.)
190 

(+310)
395

Количество новых академических партнеров
(шт.)

35 50

Параметры и целевые показатели развития
Химико-технологического института 2021 и последующих

периодов

R

E

I

Ranking position 2021 2025

QS Chemistry 350-400 150

QS Materials Sciences 250-300 200

QS Natural Sciences 386 150

THE Life Science 601-800 250

THE Clinical and Health 500+ 300
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Выводы и предложения

Проект постановления Ученого Совета
1. Информацию о результатах и перспективах развития САЕ ХТИ принять к сведению.
2. Констатировать, что модель «САЕ = ИНСТИТУТ» в случае ХТИ показала свою высокую эффективность
(достигнуты высокие показатели результативности и эффективности, самая высокая продуктивность на 1 НПР среди
всех институтов), позволяя гибко и оперативно управлять ресурсами (административными, организационными,
финансовыми и др.) как для обеспечения текущей деятельности, так и для развития.
3. Поддержать проект по созданию профессиональной школы (Advanced School).
4. Зафиксировать практики, показавшие свою эффективность в развитии института, для дальнейшего развития и
тиражирования в Университете:
• Программа целевой аспирантуры
• Программа «Постдок УрФУ»
• Системные мероприятия по привлечению и трудоустройству иностранных молодых инженеров-
исследователей, включая магистрантов и аспирантов.

ПРОТОКОЛ№42
заседания комиссии по стратегическому развитию от 05.11.2020 

Итоги деятельности и планы САЕ «ХТИ». Успешные практики организационного развития САЕ и полученный опыт
Докладчик: директор ХТИ Вараксин М.В.

По итогам заседания Комиссией принято решение:
• Отметить в целом успешную реализацию программы развития института, отметить ряд успешных практик.
• Поддержать проект по созданию профессиональной школы (Advanced School)
• Рекомендовать Вараксину М.В. оформить успешные практики, предлагаемые для дальнейшего тиражирования в
университете в форме проекта постановления для рассмотрения на заседании Ученого совета УрФУ 23.11.2020.



Благодарю за внимание!


