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ФТИ: кластеризация. Научно-образовательные направления

Научное направление
«Радиационное
материаловедение»
Образовательные
направления
«Прикладные
математика и
физика»
«Электроника и
наноэлектроника»
Фотоника,
приборостроение,
оптические и
биотехнические
системы и
технологии»
«Электроника и
наноэлектроника»
«Наноинженерия»
(УГН 03,11,12,27,28)

Научное направление
«Радиационные и ядернофизические технологии»
Образовательное
направление «Ядерные
физика и технологии»
(УГН 14)

Научное направление
«Ядерно-химические
технологии»
Образовательное
направление
«Химическая технология»
(УГН 18)
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ФТИ: Научное направление «Ядерно-химические технологии»
&Образовательное направление «Химическая технология»
Научная инфраструктура:
• Ключевой центр превосходства «Технологии и материалы ядерной энергетики» (рук.
Рычков В.Н.)
• Совместная с Институтом металлургии УрО РАН лаборатория перспективных
функциональных неорганических материалов (рук. Карташов В.В.)
• Совместная с Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН лаборатория
пирохимических технологий и материалов замкнутого ядерно-топливного цикла (рук.
Волкович В.А.)
Состав образовательных программ:

• 18.03.01 «Химическая технология»
•
•
•
•

18.04.01
18.04.01
18.04.01
22.04.01

«Аналитический контроль природных и технических объектов»
«Технология редких и редкоземельных элементов»
«Управление экологической безопасностью радиохимических технологий»
«Материаловедение и технология материалов ядерной энергетики»

• 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики

Кооперация:
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ФТИ: Научное направление «Ядерно-химические технологии»
&Образовательное направление «Химическая технология»
Особенности развития научно-образовательного направления:
1.

Востребованность компетенций коллектива направления в реальном секторе
экономики. Значительные объемы привлеченного финансирования.
• «Создание высокотехнологичного производства алюмо-скандиевой лигатуры с
использованием продуктов скважинного подземного выщелачивания урана» (рук.
Ребрин О.И., 132 млн.руб.);
• «Разработка новых коррозионностойких материалов для ядерно-энергетической
установки ЖСР с топливной солью на основе Li,Na,K/Fи технологий переработки
облученного ядерного топлива» (рук. Половов И.Б., объем 180 млн.руб.).
2. Выполнение проектов по модели «инжинирингового центра» – «технологии под ключ»

3. Студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры в подавляющем большинстве
вовлечены в выполнение реальных проектов, т.е. «де-факто» находятся в зоне
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проектного обучения.

ФТИ: Научное направление «Радиационные и ядерные
технологии»&Образовательное направление «Ядерные физика и
технологии»
Научная инфраструктура:

• Ключевой центр превосходства «Радиационные и ядерные технологии» (рук. Иванов
В.Ю.)
• Научная лаборатория «Ионно-пучковые и плазменные технологии для создания новых
функциональных материалов и покрытий (рук. Чолах С.О.)
• Базовая кафедра «Радиационные и ядерные технологии» совместно с АО «Институт
реакторных материалов»
• Базовая кафедра электрофизики совместно с Институтом электрофизики УрО РАН
(зав.каф. Чайковский С.А.)
Состав образовательных программ:

• 14.03.02 «Ядерные физика и технологии»
• 14.04.02 «Технологии радиационной безопасности»
• 14.04.02 «Физика высокоэнергетических процессов»
• 12.04.04 «Технологии ядерной медицины»
• 14.05.01 «Ядерные реакторы и материалы»
• 14.05.03 «Технологии разделения изотопов и ядерное топливо»
• 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок»

Кооперация:
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ФТИ: Научное направление «Радиационные и ядерные
технологии»&Образовательное направление «Ядерные
физика и технологии»
Особенности развития научно-образовательного направления:
1. Развитие научной инфраструктуры путем организации инновационно-внедренческих
центров и базовых кафедр. Инновационно-внедренческие центры на основе
ускорительной техники обеспечивают синергию науки, образования и реально
действующей промышленной технологии. Создаются на условиях самоокупаемости, что
позволяет поддерживать в действующем состоянии уникальное ускорительное
оборудование. Базовые кафедры обеспечивают доступ студентов к другим ядерным
технологиям, отсутствующим в УрФУ (реакторная техника, пучковые технологии).
2. Инновационно-внедренческие центры в области радиационных и ядерных технологий
открывают новые возможности для ФТИ в вопросе интернационализации «ядерного»
образования (программа «экспорта ядерного образования» ГК Росатом). С учетом того,
что доступ иностранных граждан на предприятия ГК «Росатом» закрыт, ИВЦ решают
проблему организации практик и выполнения выпускных квалификационных работ.
3. Радиационные и ядерные технологии в любой стране являются предметом
пристального внимания международного сообщества. Международное агентство по
атомной энергии — организация для развития сотрудничества в сфере мирного
использования атомной энергии. ИВЦ ФТИ через институты МАГАТЭ взаимодействуют с
зарубежными партнерами в вопросах развития и применения радиационных
технологий.
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ФТИ: Научное направление «Радиационные и ядерные
технологии»&Образовательное направление «Ядерные
физика и технологии»
ИВЦ радиационной стерилизации введен в
эксплуатацию в 2015 г.
R&D (радиационная обработка материалов
ускоренными электронами)
●
Радиационная стерилизация мединских
изделий в объемах до 7000 м3 в год,
радиационная модификация полимеров
●
Образование: радиационные технологии и
технологии радиационной безопасности
Объем привлеченных средств, млн.руб.
2019 г. - 25,10
2020 г. – 25, 09 (на 01.12.2020 г.)
●

E=10 MeV
I=1 mA
P=10 kW
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ФТИ: Научное направление «Радиационные и ядерные
технологии»&Образовательное направление «Ядерные
физика и технологии»

IAEA C7-RER-1.017 Regional training course on dosimetry at electron
beam facilities, 4-8 of September, 2017
IAEA EVT/1/019 – EVT1900401 Regional Training Course on Dosimetry at
E-beam and Gamma- irradiation Facility, 26-30 August 2019

E=10 MeV
I=1 mA
P=10 kW
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ФТИ: Научное направление «Радиационные и ядерные
технологии»&Образовательное направление «Ядерные
физика и технологии»

Образовательный курс-тренинг “Multipurpose irradiation centre as a component in
Centre of nuclear science and technologies” в сотрудничестве с АНО ДПО
«Техническая академия Росатома» (программа «экспорта ядерного
образования ГК «Росатом)
Объем
привлеченного
финансирования
2,4 млн. руб. в 2019 г.
Объем
привлеченного
финансирования
3,1 млн. руб. в 2020 г.
Участники образовательного курса из Нигерии, Сербии, Боливии, Египта,
Узбекистана и Замбии
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ФТИ: Научное направление «Радиационное материаловедение»&
Образовательные направления «Прикладные математика и физика», «Электроника и
наноэлектроника», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии», «Электроника и наноэлектроника»,«Наноинженерия»

Научная инфраструктура:
• Ключевой центр превосходства «Радиационная физика функциональных материалов»
(рук. Вайнштейн И.А.)
• Ключевой центр превосходства «Первопринципное моделирование новых материалов»
(рук. Мазуренко В.В.)
• Научная лаборатория «Consortium extra terra» (рук. Гроховский В.И.)
• Научная группа «Квантовые оверхаузеровские методы, вещества, аппаратура»
(рук. Сапунов В.А.)
Состав образовательных программ:
• 03.03.01 «Прикладные математика и
физика»
• 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника»
• 12.03.01 «Приборостроение»
• 12.03.04 «Биотехнические системы и
технологии»
• 28.03.02 «Наноинженерия»

• 03.04.01 «Математическая физика и
математическое моделирование»
• 03.04.01 «Квантовый компьютинг и
машинное обучение»
• 11.04.04 «Материалы микро- и
наноэлектроники»
• 11.04.01 «Физическая электроника»
• 12.04.01 «Приборостроение»
• 28.04.02 «Наноинженерия»
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ФТИ: Первый опыт проектного обучения

График проектного обучения по направлению «Инноватика»
Тип
проекта

А

ВиС

1 курс

Курс «Введение в
инновационную
деятельность»

2 курс (второй
семестр)
1. Поиск и выбор
проектов
2. Распределенная
практика (Курс
«Генерация идей»)

3 курс

4 курс

«Проектный практикум»:
1. Дисциплины
• Управление проектом
• Управление продуктом
2. Выполнение проектов

«Проектный практикум»:
1. Дисциплина
• Командообразование
2. Выполнение проектов

«Проектный интенсив»

«Проектный интенсив»

1. Разработан интерактивный проектный онлайн-модуль «Патентный аудит инновационного проекта» в
дополнение к онлайн-курсу «Управление интеллектуальной собственностью». Формирует практические навыки:
• разделения и закрепления интеллектуальных прав,
• оценки охраноспособности результатов проекта,
• оценки патентной чистоты создаваемого продукта.
2. Модуль апробирован в группах проектного обучения ИРИТ-РТФ (75 человек). С участием преподавателей ИРИТРТФ созданы учебные кейсы с учетом профиля образовательных программ. Занятия проводятся в MS Teams с
проектными группами.
Содержание модуля:
• 3 типовые задачи (по шаблонам),
• презентация по патентному аудиту своего проекта.
3. Модуль «Патентный аудит инновационного проекта» может быть адаптирован к проектному обучению по
любому направлению подготовки (в том числе ФТИ).
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ФТИ: Текущая ситуация по достижению показателей

-6%к
1.12.2019

- 16 % к
1.12.2019

+ 80 % к
1.12.2019
+ 81 % к
1.12.2019

на 1.12.2020 г.
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ФТИ: Текущая ситуация по достижению показателей
Динамика качества публикаций:
Год

WoS/Scopus

WoS/Scopus
на 1 НПР

2014

270

1,6

2015

315

1,9

2016

403

2,4

2017

432

2,6

2018

513

3,4

2019

635

4,1

Итог

2 568

2014-2019

2020
на
1.12.2020

340

2,3

Q1

Q2

Q3

Публикационная активность ФТИ вносит вклад в текущие позиции
УрФУ в международных предметных рейтингах:
QS World University Rankings by Subject:
Materials Science 351-400 Chemistry 401-450 Physics & Astronomy 401-450
U.S. News Best Global Universities rankings by Subject:
Materials Science 356
Chemistry 508
Physics 491

Q4
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ФТИ: Текущая ситуация по достижению показателей

Год

Внебюджетные поступления / на 1
НПР (тыс.руб.)

Объем НИОКР/ на 1 НПР
(тыс.руб.)

% вып

2015

402 712 / 2 369

332 601 / 1 957

110

2016

601 253/ 3 579

636 858 / 3 791

146

2017
2018
2019

274 503 / 1 634
249 822 / 1 678
183 419 / 1 191

473 397/ 2 812
359 131 / 2 412
291 431 / 1 892

118
72
54

среднее
2015-2019

342 341 / 2 090

418 684 / 2 573

100

2020

212 742 / 1 437

198 916 / 1 344

?

на 1.12.2020
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ФТИ: Текущая ситуация по достижению показателей
Параметры и показатели
Число обучающихся
Средний балл ЕГЭ
Доля иностранных студентов
на ОП, %
Число студентов на
преподавателя

2016
1688
71
5,9

2017
1736
72,2
6,0

2018
1746
72,4
6,1

2019
1891
75
6,1

2020
1960
77,4
6,2

13

12

13

14

15,7

на 1.12.2020 г.
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ФТИ: Текущая ситуация по достижению показателей

Научные лаборатории 2019 г.

Ключевые центры превосходства 2019 г.
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ФТИ: Перспектива
Научное направление «Ядерно-химические технологии»&Образовательное направление «Химическая
технология»:
•

•
•

развитие проекта ЖСР в рамках государственной программы РФ «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса (рук. Половов И.Б.)
развитие технологий извлечения редкоземельных элементов из оборотных растворов действующих производств
(рук. Рычков В.Н.)
разработка индивидуальных траекторий обучения в магистерских программах по направлению «Химическая
технология»

Научное направление «Радиационные и ядерные технологии»&Образовательное направление «Ядерные
физика и технологии»:
• запуск ИВЦ «Циклотронный центр ядерной медицины» (рук. Иванов В.Ю.)
• запуск коворкинга ГК «Росатом» и развитие на его базе проекта «Создание международного научноисследовательского центра перспективных ядерных технологий» на базе УрФУ (рук. Байтимиров Д.Р.)
•

разработка индивидуальных траекторий обучения в магистерских программах по направлению «Ядерные
физика и технологии»

Научное направление «Радиационное материаловедение»& Образовательные направления «Прикладные
математика и физика», «Электроника и наноэлектроника», «Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии», «Электроника и наноэлектроника»,«Наноинженерия»
•
•

создание Центра квантовых технологий искусственного интеллекта на базе проекта развития УрФУ (рук.
Мазуренко В.В.)
открытие новых перспективных программ магистратуры «Наноинженерия» (рук. Ремпель А.А.) и «Квантовый
компьютинг и машинное обучение» (рук. Мазуренко В.В.)
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ФТИ: Проект развития
Проект развития «Лаборатория физики функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» (рук. Зацепин А.Ф.)
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ФТИ: проект развития
Проект развития «Квантовые технологии искусственного интеллекта: сверхпроводящие кубиты, мемристивные системы и
нейронные алгоритмы» (рук. Мазуренко В.В.)
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ФТИ: Целевые показатели на перспективу

Параметры и показатели

2021

2025

Количество статей Scopus/WOS (шт.)

750

850

Количество статей Scopus/WOS Q1/Q2 (шт.)

100

150

Доля совместных публикаций с зарубежными партнерами (за 5 лет), %

35

45

Объем научной и инновационной продукции (млн.руб.)

600

700

Объем внебюджетных НИОКР (млн.руб.)

480

550

Количество новых академических партнеров

15

40

Количество новых индустриальных партнеров

10

25

77,4

81

5

25

Доля иностранных студентов на ОП, %

6,2

10

Доля магистров и аспирантов, имеющих диплом других организаций, %

10

20

Средний балл ЕГЭ
Доля проектного обучения,%

21

Благодарю за внимание
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ФТИ: В проект решения

1. Признать успешным опыт формирования системы ключевых центров превосходства физикотехнологического института и развития на их основе профильных научно-образовательных
направлений.
2. Признать успешным опыт развития научно-образовательного направления «Радиационные и
ядерные технологии»&«Ядерные физика и технологии» на основе организации
инновационно-внедренческих центров.
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