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Приветствую участников главной Промышленной выставки 
и форума инноваций россии – инноПром – 2017!

Кооперация российских предприятий и ведущих университетов при поддержке 
органов власти играет сегодня ключевую роль для инновационного и 
промышленного развития в условиях глобализации экономики и обострения 
конкурентной борьбы.

Уральский федеральный университет выступает системным интегратором, который 
формирует и осуществляет партнерские инновационные проекты для решения 
конкретных задач региона и страны, вовлекая в реализацию этих проектов 
представителей бизнеса и государства.

Университет закрепил за собой роль новатора в работе с талантливыми 
школьниками – будущим России. В развитии этого направления мы опираемся 
на успех проектов для одаренных детей, а также на опыт 27-летней работы 
Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ – одной из лучших 
школ страны и лучшей школы Урала. В перспективе на Среднем Урале мы создадим 
региональный ресурсный центр по работе с талантами, который будет работать  
по принципу образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В этом году на ИННопРоме мы организовали сразу несколько дискуссионных 
площадок для развития партнерства с предприятиями. Выставка и форум –  
ключевое событие для нас, которое вновь подтверждает важную роль  
университетов в инновационном развитии России.

В частности, приглашаем участников на обсуждение вопросов, связанных 
с новыми образовательными возможностями для высокотехнологичных 
предприятий, участием российских компаний в разработке и внедрении передовых 
производственных технологий, инновациями в развитии квалификаций и 
управлением человеческим капиталом. 

Кроме того, молодые инноваторы смогут узнать много нового и найти 
единомышленников на Всероссийском молодежном бизнес-форуме «Развитие 
молодежного предпринимательства в России» и на финале конкурса инновационных 
идей «минута технославы».

ИННопРом для университета – это возможность встречи с партнерами и обсуждения 
важных проектов развития вуза.

Желаю вам успешной работы на выставке и форуме!

Ректор 
Уральского федерального университета

ВиктоР кокшаРоВв программе возможны изменения
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мероприятия урфу 
в деловой программе инноПрома

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

12 июля

14.00 – 16.30

павильон № 4, 
зал № 9

коНфеРеНция 
Национального совета при Президенте Рф по профессиональным квалификациям 
«инновации в развитии квалификаций» 

организаторы: 
Национальное агентство развития квалификаций; Уральский федеральный университет 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

Национальная система квалификаций – один из важных инструментов социально-
экономического развития страны. Система формирует современные требования к 
квалификации работников, помогает создать эффективные процедуры оценки. Тем 
самым национальная система квалификаций содействует созданию рынка квалификаций 
с прозрачными правилами, помогает объединить интересы работодателей, повысить 
производительность труда за счет эффективного управления квалификациями работников. 
Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям – это 
главный центр для решения всех этих задач. НАРК является базовой организацией 
Нацсовета и оператором национальной системы квалификаций. В состав учредителей 
НАРК входят министерство труда и социальной защиты РФ, министерство образования и 
науки РФ, РСпп, Федерация независимых профсоюзов России.

Спикеры:
любовь ельцова, заместитель министра труда и социальной политики Российской 
Федерации;
Василий осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации;
александр шохин, председатель Национального совета при президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей; 
александр лейбович, генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций;
Виктор Дёмин, президент общероссийской общественной организации «Союз 
директоров средних специальных учебных заведений России»;
аркадий Замосковный, генеральный директор общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики (объединение РаЭл);
александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей;
Маттиас шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой 
палаты.

В Уральском федеральном университете создана научно-инновационная 
система полного цикла, способная на высоком уровне вести научные 
исследования и преобразовывать их результаты в продукты и технологии, 
пригодные для использования в промышленности, экономике, бизнесе. 

университет выступает центром сборки, интегратором крупных проектов с 
участием государства и частного бизнеса. при этом вуз готов к совместной 
деятельности с предприятиями не только в решении их текущих задач и 
проблем, но и для разработки продуктов и технологий в интересах рынков 
будущего в рамках стратегической программы «Национальная технологическая 
инициатива» (НТИ). 

миссия УрФУ ориентирована на сбалансированное обновление традиционных 
и развитие постиндустриальных отраслей экономики России, а также на 
повышение международной конкурентоспособности Уральского региона. 

В соответствии с миссией университета в модели сотрудничества предпри-
ятие – университет, развиваемой УрФУ, бизнес при поддержке университета 
отвечает за формирование рынков, масштабирование продуктов и техно-
логий, эффективное использование человеческого капитала, а университет 
при поддержке бизнеса обеспечивает развитие продуктово-технологических 
платформ, формирование ключевых компетенций и человеческого капитала 
как совместных конкурентных преимуществ.

сегодня университет в состоянии выполнять крупные междисциплинарные 
проекты практически любого уровня сложности. Так, например, в 
УрФУ ведется работа по проектированию беспилотных систем в интересах 
агропромышленного сектора экономики с вовлечением ведущих мировых 
компаний – разработчиков искусственного интеллекта, специалистов в 
новых технологиях аграрного производства, производителей современной 
электронной и автотракторной техники. общепризнано, что развитие 
беспилотников приведет к кардинальным изменениям в структуре экономики, 
существенно изменит образ жизни каждого человека на всей планете.

Университет обеспечивает многосторонние коммуникации, например, широко 
практикуются трехсторонние соглашения между вузом, предприятиями 
и региональными властями. Сегодня только с участием правительства 
Свердловской области уже подписано 9 таких соглашений с крупными 
предприятиями региона. 

Система стратегического партнерства университета с бизнесом основана на 
рыночных принципах и механизмах, гарантирующая взаимодействующим 
сторонам понятные правила, возможности, ограничения и продвигающая 
позитивную роль бизнеса как партнера университета. Такое сотрудничество 
предполагает наличие совместной согласованной программы развития 
университета и предприятия на срок не менее пяти лет. основной признак 
наличия стратегического партнерства – это взаимная включенность в 
основные процессы партнеров. Это означает, что университет готов работать 
на выполнение программы развития предприятия, а предприятие готово 
участвовать в научном, образовательном и инновационном процессах 
университета. 

Стратегическое партнерство предполагает, что реализация проектов развития 
идет во всех областях – научной, производственно-технологической, 
кадровой, социальной. особое внимание уделяется подготовке кадров 
под заказ стратегического партнера в форме практикориентированных 
индивидуальных образовательных траекторий. Для этого университет создает 
специализированную образовательную проектную среду для выявления и 
развития талантливых детей и молодежи. при реализации этой концепции 
УрФУ с каждым годом все активнее сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными компаниями. 

сотрудничество с урфу – это залог успешного будущего для любого 
предприятия!

Почему 
предприятиям 
выгодно 
сотрудничать 
с уральским 
федеральным?
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Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

13 июля

12.00 – 17.30

павильон № 4, 
зал № 2

12.00 – 13.30

ВСеРоССийСкий МолоДежНый биЗНеС-фоРУМ 
«Развитие молодежного предпринимательства в России»

организатор: 
Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Целью молодежного Форума является определение эффективных инструментов и 
механизмов в комплексной системе коммерциализации разработок и реализации 
бизнес-идей силами молодежи, а также определение условий создания благоприятной 
предпринимательской экосистемы регионов для успешного развития стартапов в России.

Мероприятия молодежного форума состоят из тематических треков:

тРек «Развитие технологического предпринимательства на базе университетов»

Соорганизатор: 
Ао «РВК»

Модератор:  
алексей Гусев, директор департамента развития инновационной экосистемы Ао «РВК»

модель предпринимательского университета постепенно становится своеобразным новым 
стандартом в мире. Научные исследования, ведущиеся в университетах, превращаются в 
фундамент не только для завоевания академической репутации, но и для создания техно-
логических бизнесов. 
Что необходимо сделать для развития предпринимательства в российских университетах? 
Каким компетенциям нужно обучать студентов и какие усилия должно предпринять руко-
водство университета для формирования «предпринимательской экосистемы»?

Спикеры:
Сергей Матвеев, директор департамента науки и технологий министерства образования 
и науки РФ;
алексей боровков, проректор по перспективным проектам, СпбпГУ им. петра Великого; 
александра Энговатова, заместитель начальника управления научной политики и орга-
низации научных исследований, мГУ им. Ломоносова;
филипп казин, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Универ-
ситет ИТмо; 
александр шелупанов, ректор, ТУСУР; 
Дмитрий Земцов, проректор по развитию, ДВФУ;
александр фель, директор Института автоматизации производственных процессов и 
станкостроения, Штуттгартский Университет.

мероприятия урфу 
в деловой программе инноПрома

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

13.40 – 14.20

14.30 – 15.20

тРек «таланты»

Модератор: 
Надежда терлыга, заместитель первого проректора Уральского федерального универ-
ситета

В настоящее время происходит интенсивное изменение технологий, обусловленных их 
цифровизацией и роботизацией с ускоренным внедрением результатов научных исследо-
ваний в производственную и экономическую практику. В связи с этим повышенные требо-
вания предъявляется к людям, которые являются как потребителями, так и создателями 
этих новых технологий.
 
Вопросы для обсуждения:
• Что такое талантливый человек, как выявлять таланты
• Как формировать способности к непрерывному развитию
• Как обучать компетенциям будущего
• место талантливых людей на производстве и в бизнесе

Спикеры:
юрий биктуганов, министр общего и профессионального образования Свердловской области; 
Виктор кокшаров, ректор Уральского федерального университета;
константин шевченко, директор Государственного автономного учреждения дополни-
тельного образования свердловской области «Дворец молодёжи»;
Галина брусницына, директор Центра «образовательные ресурсы и технологический 
тренинг» г. Екатеринбург;
кирилл кардапольцев, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Выс-
шая школа экономики и управления ФГАоУ Во «ЮУрГУ», Генеральный директор ооо «ИНоТЕК» 
татьяна беляева, директор Центра по работе с вузами и выпускниками АНо «Корпора-
тивная академия Росатома»;
константин беляков, вице-президент по стратегическому развитию, «Элекард», прорек-
тор по инновационной деятельности ТГУ.

тРек «Экосистема инноваций»

Модератор: 
александр Подковыров, партнер Центра коммерциализации инноваций

Инновации являются основой конкурентоспособности социально-экономических систем в 
условиях глобализации и обострения борьбы за технологическое лидерство. основным 
инструментом реализации стратегии технологического лидерства является экосистема ин-
новаций, которая  позволяет ускоренно превращать знания в технологии и продукты

Вопросы для обсуждения:
• Кто должен быть главным драйвером инновационного развития
• Как обеспечить технологическую безопасность и технологическое лидерство России 
• Как включиться в систему международного разделения трудав сфере технологий 
   и инноваций

Спикеры:
алексей Гусев, директор департамента развития инновационной экосистемы Ао «РВК»;  
Денис Скороморохов, генеральный директор Технопарка высоких технологий Свердлов-
ской области; 
Владимир костеев, исполнительный директор Нп «Клуб директоров по науке и инновациям»;
Дмитрий Пайсон, директор исследовательско-аналитического центра Госкорпорации 
«РоСКоСмоС»;
Сергей кортов, первый проректор Уральского федерального университета.
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мероприятия урфу 
в деловой программе инноПрома

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

15.30 – 16.20

16.30 – 17.30

тРек «инновационно-промышленная инфраструктура»

Модератор: 
александр Подковыров, партнер Центра коммерциализации инноваций

Инновационная активность бизнеса – ключевого проводника инноваций на рынок – по-
прежнему служит условием успеха в сохранении глобального технологического лидерства. 
одним из главных инструментов повышения конкурентоспособности российских предпри-
ятий должна стать развитая инновационно-промышленная инфраструктура. 

Вопросы для обсуждения:
• Как сделать бизнес инновационно - активным и  инновационно – восприимчивым
• Какие ключевые элементы инновационно-промышленной инфраструктуры должны 
   развиваться
• Как организовать эффективное взаимодействие владельцев инновационно-
   промышленной инфраструктуры

Спикеры:
Виктория казакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской об-
ласти;
Сергей кортов, первый проректор Уральского федерального университета;
Марина Вшивцева, вице-президент СоСпп; 
жанна беляева, руководитель программы мировая экономика и международный бизнес, 
ВШЭм УрФУ;
Николай Новиков, заместитель начальника управления инноватики и развития УГГУ; 
екатерина Гольянова, директор Департамента развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций и развития Свердловской области; 
лилия Патрушева, директор филиала Фонда АГАТ в г. Екатеринбург.

открытая сессия «молодеЖное ПредПринимательство»

Модератор: 
александр Подковыров, партнер Центра коммерциализации инноваций

В индустриальную эпоху ресурсом для развития являлся человек с узкопрофессиональны-
ми компетенциями и практическим опытом. В условиях экономики знаний главным двига-
телем прогресса является креативный класс, люди с творческой позицией и критическим 
мышлением до 30 лет, способные к освоению новых компетенций с помощью новых тех-
нологий образования.

Вопросы для обсуждения:
• Как стать креативным
• механизмы вовлечения молодежи в творческую деятельность 
• Как создать среду, стимулирующую творчество и обучение в течение всей жизни

Спикеры:
Виктория Захарова, консультант отдела координации и обеспечения деятельности под-
ведомственных организаций Уральского ТУ ФАНо России;
Першин Павел, председатель СмУ ИВТЭ Уро РАН;
Чесноков константин, председатель СмУ Уро РАН, член Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по 
науке и образованию;
Сергей кортов, первый проректор Уральского федерального университета;
лилия Патрушева, директор филиала Фонда АГАТ в г. Екатеринбург;
елена беспамятных, директор центра образовательных технологий и кадрового обеспе-
чения инновационной деятельности УрФУ;
Нина феодосиади, директор центра трансфера технологий и предпринимательства УрФУ.

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

13 июля

12.00 – 13.30

павильон № 4, 
зал № 9

кРУГлый Стол 
«Применение профессиональных стандартов в ключевых 
отраслях промышленности»

организаторы: 
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Уральский федеральный 
университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

На круглом столе будут рассмотрены темы профессиональных стандартов, оценки инже-
нерно-технических кадров, региональный опыт и проблематика. примером станет опыт 
внедрения профессиональных стандартов в Уральской горно-металлургической компании. 
Участники дискуссии разберутся, каковы стимулы для работодателя направлять работников 
на независимую оценку квалификаций, а у самих граждан – проходить такую оценку, за счет 
чего обеспечить доступность и качество независимой оценки квалификации. 

Вопросы для обсуждения: 
профессиональные стандарты: «за» и «против»; Какие задачи в сфере управления персо-
налом удается решать более эффективно с использованием профессиональных стандар-
тов? Чем их применение отличается от применения ЕКС и ЕТКС; Направления для примене-
ния профессиональных стандартов. Типовые ошибки; Независимая оценка квалификаций 
на соответствие профессиональным стандартам.

Спикеры:
любовь ельцова, заместитель министра труда и социальной политики Российской 
Федерации; 
ирина Волошина, директор по направлению профессиональных квалификаций ВНИИ 
труда; 
татьяна кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей; 
Мария юргелас, заместитель генерального директора АНо «Национальное агентство 
развития квалификаций».
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Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

10 июля

16.00 – 17.00
 
стенд
Свердловской 
области

ПаНельНая ДиСкУССия
«инновационная инфраструктура и новые образовательные возможности 
для высокотехнологичных предприятий»

организаторы: 
Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ); Клуб директоров по науке и инновациям.

Вопросы для обсуждения:
• Как организации инновационной инфраструктуры стать проводником отраслевого об-

разовательного запроса в вузы, новой точкой сопряжения для предприятий и образо-
вательного пространства? 

• Какую роль играют сегодня и могли бы играть завтра внутренние, региональные и фе-
деральные организации инновационной инфраструктуры в расширении пространства 
образовательных возможностей для инновационно-активных высокотехнологичных 
предприятий (в том числе на базе вузов)?

Модератор:
В. костеев, исполнительный директор Нп «Клуб директоров по науке и инновациям»

Спикеры:
В.а. костеев, исполнительный директор Нп «Клуб директоров по науке и инновациям»;
а.В. акиншина, менеджер проектов Нп «Клуб директоров по науке и инновациям»;
Д.С. Скоморохов, генеральный директор Технопарка «Университетский»;
Н.В. феодосиади, директор Центра трансфера технологий и предпринимательства 
ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого президента России  
Б.Н. Ельцина»;
к.В. Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ);
представители инновационных компаний.

Участники:
представители технологических предприятий (потенциальные работодатели), 
руководящий состав, в том числе руководители инженерно-технических подразделений;
представители образовательных организаций высшего образования, профессорско-
преподавательский и руководящий состав;
представители организаций инновационной инфраструктуры (акселераторов, технопар-
ков, парков высоких технологий и т.д.), федерального и регионального значения;
представители институтов развития и органов исполнительной власти.

Программа активностей урфу 
на стенде свердловской области

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

11 июля

13.00 – 14.15
 
стенд
Свердловской 
области

ПаНельНая ДиСкУССия 
«Участие российских компаний в разработке и внедрении передовых 
производственных технологий: барьеры, партнеры, направления сотрудничества» 

организаторы: 
Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета  
имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ); АЦ «Эксперт».

Вопросы для обсуждения:
• российский бизнес, занимающийся внедрением передовых производственных техно-

логий: что это за компании? в каких отраслях функционируют? на какие технологии 
предъявляют спрос?

• опыт и перспективы (планы) внедрения новых производственных технологий крупней-
шими компаниями России;

• основные барьеры, пути их преодоления, перспективные партнерства.

Модератор: 
Д.е. толмачев, директор Аналитического центра «Эксперт», директор Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета, вице-президент 
Ассоциации независимых центров экономического анализа

Спикеры:
е.В. борисов, директор по развитию Фонда развития интернет инициатив;
а.В. Данилов, руководитель офиса FANUC в Екатеринбурге;
В.В. казакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области;
а.Н. клепач, заместитель председателя (главный экономист) – член правления 
Внешэкономбанка;
С.В. кортов, первый проректор Уральского федерального университета;
и.В. Мамонтов, директор по программам технического перевооружения предприятий 
компании «Солвер»;
Д.С. Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
а.В. Мисюра, генеральный директор Ао «Нпо автоматики»;
а.б. Повалко, генеральных директор, председатель правления Ао «РВК»;
о.а. Рябов, ведущий научный сотрудник Национального института передовых промыш-
ленных наук и технологий при министерстве экономики, торговли и промышленности 
Японии;
ю.В. Симачев, директор по экономической политике НИУ ВШЭ;
Д.б. шульгин, директор Центра интеллектуальной собственности Уральского федерального 
университета.

Участники: 
представители производственных компаний;
компании-разработчики;
представители органов исполнительной власти;
представители вузовской науки;
участники международных научных проектов в области передовых производственных 
технологий.
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Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

13 июля

14.15 – 16.00
 
стенд
Свердловской 
области

кРУГлый Стол 
«Управление человеческим капиталом компании: опыт бизнеса и университетов»

организаторы: 
Высшая школа экономики и менеджемента Уральского федерального университета  
имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ); АЦ «Эксперт».

Вопросы для обсуждения:
• подходы предприятий и вузов к выявлению и оценке «талантов;
• роли Топ-менеджмента и кадровой службы: стратегия и тактика развития персонала  

с высоким потенциалом;
• конкуренция за таланты: зачем в нее вступать и как выиграть;
• роль университетов и бизнес-школ: как выстроить диалог с предприятиями и помочь  

в подготовке талантливых сотрудников;
• российский и западный подходы к управлению талантами: опыт корпораций и вузов.

Спикеры: 
елена Павловна Чернышкова, БФ «Система» президент, председатель правления;
аслан кагиев, председатель союза студентов УрФУ, один из организаторов Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов;
андрей алясов, управляющий директор Changellenge;
Вадим ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менедже-
ров России;
юрий Михайлович Воронин, директор департамента корпоративного развития и управ-
ления персоналом УБРиР;
Джуро Ньявро, декан бизнес-школы Загреба;
Светлана федоровна Скользкова, директор по персоналу ЗАо «пФ «СКБ Контур»;
Марина Чеботаева, генеральный директор ооо «ЭНВИРо-ХЕмИ ГмбХ»;
Светлана Эверт, начальник отдела по работе с персоналом Базового Филиала № 6602 
(УрФо) в г. Екатеринбург, Банк ВТБ24 (пАо).

Участники: 
представители бизнес-сообщества;
академические партнеры Высшей школы экономики и менеджмента;
эксперты по управлению сотрудниками с высоким потенциалом.

Программа активностей урфу 
на стенде свердловской области

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

Для заметок

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия

13 июля

10.30 – 12.00
 
стенд
Свердловской 
области

финал конкурса инновационных идей «Минута технославы»

организаторы: 
министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Ураль-
ский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ); 
ФГБоУ Во «Уральский государственный педагогический университет».

Модератор: 
ю.и. биктуганов, министр общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти (при участии Губернатора Свердловской области) 

Участники: 
студенты, аспиранты, магистранты образовательных организаций высшего образования
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Для заметок

Подписание соглашений 

Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия аннотация

10 июля

15.00

Пресс-центр 
иННоПРоМ

СоГлашеНие
о сотрудничестве с Ао «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» в области 
разработки и производства гражданской продукции (аддитивного и лазерного оборудования) 
Регионального инжинирингового центра УрФУ, УрФУ и предприятиями, входящими в концерн

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
ян Валентинович Новиков, генеральный директор Ао «Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей».

10 июля

15.30

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о сотрудничестве с ГКУ Со «представительство Губернатора Свердловской области в органах 
государственной власти РФ»

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
александр иванович овчаров, постоянный представитель Свердловской области при президенте Россий-
ской Федерации.

10 июля

17.00

Пресс-центр 
иННоПРоМ

СоГлашеНие
о совместной разработке интеллектуальных систем для сельхозтехники и развитии систем 
искусственного интеллекта с Cognitive Technologies (Ао «Когнитив»)

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
ольга анатольевна Ускова, президент Cognitive Technologies (Ао «Когнитив»).

11 июля

13.15

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о сотрудничестве и взаимодействии с ооо «Сименс» по развитию кадрового потенциала 
и профессиональных компетенций студентов

Подписывают:
Сергей тихонович князев, проректор по учебной работе ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина»;
и.б. Сергеев, директор департамента «Цифровое производство», ооо «Сименс»;
а.б. Михайлова, коммерческий директор департамента «Цифровое производство» и «Непрерывное про-
изводство и приводы», ооо «Сименс».

11 июля

13.30

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о сотрудничестве с министерством образования Свердловской области

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
юрий иванович биктуганов, министр образования Свердловской области.

11 июля

13.40

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о сотрудничестве с банком «Финансовая Корпорация открытие» 

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
Геннадий ефимович жужлев, директор банка «Финансовая Корпорация открытие».
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Подписание соглашений 
Дата, время 
и место
проведения

Название мероприятия аннотация

11 июля

14.00

Стенд 
Сбербанка

ГеНеРальНое СоГлашеНие
о сотрудничестве с пАо «Сбербанк»

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
Владимир алексеевич Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

11 июля

16.15

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие 
о создании межвузовского Научно-исследовательского центра медицинской техники  
и биоинженерии с международным участием

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
Сергей Михайлович кутепов, ректор ГБоУ Во «Уральский государственный медицинский университет».

11 июля

16.25

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о вступлении УрФУ в Но «отраслевой союз развития рынка технологий Нейронет»

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
александр Валерьевич Семенов, исполнительный директор Но «отраслевой союз развития рынка 
технологий Нейронет».

11 июля

16.35

Стенд 
Свердловской 
области

СоГлашеНие
о сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта «URAL Robotics»

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
константин леонидович комолов, управляющий ооо Группа компаний «Новые технологии»;
алексей Сергеевич фефелов, генеральный директор оАо «Региональный инжиниринговый центр».

11 июля

17.00

Пресс-центр 
иННоПРоМ

СоГлашеНие 
о сотрудничестве с Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
Михаил Григорьевич Черепанов, первый вице-президент СоСпп.

13 июля

13.45

Пресс-центр 
иННоПРоМ

СоГлашеНие 
о поддержке дискуссионной платформы «Трудоустройство и востребованность выпускников 
вузов» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее – «Фестиваль»), 
проходящего 15 – 22 октября 2017 года, г. Сочи

Подписывают:
Виктор анатольевич кокшаров, ректор ФГАоУ Во «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина»;
елена Павловна Чернышкова, президент Благотворительного фонда «Система».
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Проекты урфу на инноПроме
Представлены в рамках сводной экспозиции стенда свердловской области (2 павильон):

• Малое инновационное предприятие с участием УрфУ – ооо «квантум Магнетик Пайп тест» планирует 
представить новейшую модификацию оверхаузеровского магнитометра POS, предназначенную для примене-
ния на малогабаритных беспилотных аппаратах (гексокоптер и т.п). по своим массогабаритным характеристи-
кам магнитометр не имеет аналогов в мире (при сохранении метрологических характеристик на уровне конку-
рентов в сфере геологоразведки). Апробация показала, что применение представляемого датчика позволяет 
получать данные аналогичные пешеходной съемке, что позволит существенно упростить геологоразведоч-
ные работы на труднодоступных территориях, расширить сферу промышленного применения малогабаритных 
(массой менее 30 кг) беспилотных летательных аппаратов.

• Малое инновационное предприятие с участием УрфУ ооо «Геомера»
ооо «Геомера» занимается разработкой и поставкой полностью автоматических систем для измерения геоме-
трии нефтегазовых труб и муфт. основной особенностью системы является интеллектуальное по в сочетании 
с быстрым прецизионным лазерным сканером, что составляет основу ноу-хау компании. «Геомера» также 
является технологическим партнером компаний-производителей координатных машин (например, Hexagon), 
используемых для высокоточного позиционирования сканера.

«Геомера» приобретает координатную машину, оснащает ее своим уникальным лазерным сканером и по, на-
страивает под требуемую номенклатуру деталей и поставляет конечному потребителю.

«Геомера» использует 2D триангуляционный датчик для сканирования трехмерной карты объекта. Данный 
метод обеспечивает скорость сканирования до 1 мин. на деталь, обладает погрешностью 2,9 микрон, а про-
граммное обеспечение нивелирует влияние неоднородности поверхности на качество сигнала.

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Для заметок

На стенде сотрудники межотраслевого центра развития квалификаций УрФУ будут консультировать участни-
ков выставки по вопросам формирования региональных инфраструктур системы развития квалификаций, не-
зависимой оценки квалификаций граждан (машиностроение, наноиндустрия, финансовые рынки), подготовки 
экспертов по независимой оценке квалификаций и по профессионально-общественной аккредитации обра-
зовательных программ на площадке УрФУ, пилотного центра подготовки рабочих кадров (проект с участием 
УрФУ и партнеров ведущих предприятий и колледжей региона).

участие урфу в работе стенда министерства труда рф (3-й павильон)
(в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области развития национальной системы профессиональных 
квалификаций в Свердловской области на региональном уровне №133/02-25/032 от 14.06.2016).

на стенде ао «концерн воздушно-космической обороны «алмаз – антей» (3-й павильон)

На стенде будет представлен Региональный инжиниринговый центр УрфУ (Риц УрфУ)

Региональный инжиниринговый центр УрФУ создан по итогам открытого конкурса, объявленного минобрнау-
ки и минпромторгом РФ в 2013 году, в рамках реализации пилотного проекта по созданию и развитию инжи-
ниринговых центров, создаваемых на базе образовательных организаций высшего образования, подведом-
ственных минобрнауки России.

Сфера деятельности РИЦ УрФУ – машиностроение, оборонная промышленность, приборостроение, авиастро-
ение, космическая отрасль и медицина. В качестве специализации РИЦ УрФУ выбраны лазерные и аддитивные 
технологии.

На стенде будут представлены образцы изделий продукции аддитивного производства из металла и пластика, 
которые изготавливает РИЦ УрФУ по заказу промышленных предприятий РФ.




