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КВИНТЭССЕНЦИЯ

С 5 по 8 июля состоялась международная промышленная выставка «Иннопром», соорганизатором которой
традиционно выступил наш вуз. Именно этому мероприятию мы посвятили специальный выпуск газеты, ведь
событие было по-настоящему насыщенным: визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина (на фото слева),
множество подписанных соглашений и достигнутых договоренностей, дискуссии, круглые столы, конкурсы и многое
другое. А значит, и рассказать нам есть о чем! Чем эти четыре дня запомнились университету, читайте в этом номере

В ТОП‑20: ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ

Фото: пресс-с лужба УрФУ

Уральский федеральный университет занял 14-ю строчку
национального рейтинга по версии «Интерфакса». Лучших
показателей УрФУ добился по параметрам «Бренд»
и «Социальная среда» — 9-е место в обеих группах
— Сохраняя лидерство на территории Большого Урала, мы ежегодно подтверждаем высокий статус в стране, — отмечает ректор
УрФУ Виктор Кокшаров. — Э тому способствует как поддержание на уровне ведущих мировых
учреждений качества образования и исследований, так и новые
технологии: проектное обучение
и индивидуальные траектории для
студентов, а также инициатива
по созданию и развитию Уральского межрегионального научно-
образовательного центра.

Кроме того, УрФУ отмечен
среди крупных классических вузов, разработавших в 2020 году
новые образовательные программы магистратуры.
— Уральский федеральный университет — м ощный интеллектуальный центр России и Урала, — п одчеркивается в исследовании. — В заимовыгодные
связи с машиностроительными,
высокотехнологичными компаниями способствуют постоянному
и всестороннему развитию вуза.
Екатеринбург, где находится не-

сколько сильных университетов, и другие регионы Урала совместными усилиями развивают
научно-образовательные центры
мирового уровня, ядром которых
остается УрФУ.
Национальный рейтинг вузов
опубликован 8 июля информационной группой «Интерфакс»
в двенадцатый раз. Исследование проводится ежегодно с целью оценки российских университетов, отвечающих лучшим
мировым обра зцам. Рейтинг
сформирован на основе шести
параметров: образование, исследования, социальная среда,
международное и межрегиональное сотрудничество, инновации
и предпринимательство, бренд.

Фото: government.ru

ИННОВАЦИЙ

2

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

17

19 июля 2021 года

ЦИФРА
НОМЕРА

проектов

сотрудников УрФУ получили
поддержку Российского
научного фонда

СТИПЕНДИИ
ДО 30 ТЫСЯЧ
Вуз материально поддержит
талантливых первокурсников
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ГОРДИМСЯ ЛИЦЕИСТАМИ!
Наш СУНЦ — в топ‑20 школ по количеству
призеров и победителей олимпиад

Авторам сразу 17 проектов из числа сотрудников
Уральского федерального университета удалось
получить поддержку Российского научного фонда — РНФ выделил гранты молодым ученым по индивидуальным заявкам и для научных групп. Так,
фонд поддержал девять инициативных исследований, семь новых научных групп и одной продлил
грант. Это проекты ИЕНиМ (8), ХТИ (3), УГИ (2),
УралЭНИН (1), ИРИТ-РтФ (1), ФТИ (1), ИНМиТ (1).
Направления работ разные: рост доменов в монокристаллах, создание высокоэнергоемких постоянных магнитов, выявление роли культурного наследия
на Урале, синтез новых магнитных нанокомпозитов,
моделирование процессов при изготовлении бесшовных труб, получение биочара и очистка территорий,
загрязненных тяжелыми металлами, и другие.
Отметим, что всего в России по результатам
конкурсов РНФ поддержал 469 инициативных проектов молодых ученых (размер гранта составляет
1,5–2 млн руб. ежегодно), 318 молодежных научных групп (3–6 млн руб.), продлил финансирование 132 начатым в 2018 году проектам. От нашего
университета в этом году было подано 65 заявок:
28 индивидуальных, 31 коллективных и шесть —
на продление грантов.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

995

Специализированный учебно-н аучный центр УрФУ
включен в топ‑20 школ, подготовивших наибольшее количество призеров и победителей олимпиад школьников за 2020/21 год. Так, лицеисты участвовали и побеждали в олимпиадах «Изумруд», «Высшая проба», «Физтех», в Открытой олимпиаде школьников, университетской олимпиаде школьников «Бельчонок» и пр.

СОВЕРШИМ
ПРОРЫВЫ
УрФУ усилит
сотрудничество с вузами,
научными центрами
и предприятиями Таиланда
Активное развитие сотрудничества вузов Таиланда с Уральским федеральным позволит совершить прорывы в различных сферах — э кономике, гуманитарных науках, технологической модернизации и внедрении инноваций в промышленности. Об этом 9 июля
на встрече с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства
Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават (на фото). Посол выразил заинтересованность в комплексном
усилении сотрудничества между двумя
странами. Подробнее об итогах визита
читайте здесь:

Количество публикаций
об УрФУ в СМИ

в Москве

в Свердлов–
ской обл.

в других
регионах

334

468

193

Уральский федеральный поддержит повышенными стипендиями абитуриентов
2021 года, поступивших с высокими результатами ЕГЭ, а также по итогам олимпиад школьников. Выплаты до 30 тыс.
руб. будут назначены с первого месяца
обучения. Самой массовой станет повышенная стипендия в 10 тыс. руб. Поступившие в УрФУ в этом году талантливые иностранные студенты также получат дополнительную поддержку. Узнать
подробнее:

РФФИ ПОДДЕРЖАЛ
Четыре монографии
гуманитариев получат гранты
Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги второго этапа конкурса на издание лучших научных
трудов 2021 года (гуманитарные и общественные науки). От УрФУ поддержку получат «Индустриальная память: масштабы
и множественность» под руководством
Михаила Вандышева, «Дальневосточная
мечта европейских мастеров» Сергея Винокурова и Людмилы Будриной, «Советские фильмы о деревне: опыт исторической интерпретации художественного
образа» Людмилы Мазур и «Библиотека
уральского заводчика А. Ф. Турчанинова (реконструкция по описи имущества
1789 г.)» Елены Пироговой.

Самые заметные темы
УрФУ занял первое место в рейтинге
российских вузов по успешности
трудоустройства выпускников

70

Ученые вуза создали новые стекла для
защиты от радиации

28

Исследователи УрФУ проведут
эксперимент о влиянии на экологию
биоразлагаемого пластика

23

Вуз поддержит талантливых
первокурсников стипендиями
до 30 тыс. руб.

12

Университет внедрит умную систему
выдачи лекарств в областном
онкодиспансере

7

АНАЛИЗ РЕЗЮМЕ
ПОКАЗАЛ
Вуз стал лидером рейтинга по успешности
трудоустройства выпускников
Уральский федеральный занял первую строчку рейтинга
региональных вузов России по успешности трудоустройства выпускников по версии платформы HeadHunter.
УрФУ вошел в топ‑20, обогнав Санкт-Петербургский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет и другие вузы. При подготовке рейтинга было
проанализировано 3,9 млн резюме соискателей с высшим
образованием за 2020 год — п
 ервое полугодие 2021 года.

НАШИ ПЛОВЦЫ — 
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Степан Воробьёв и Александр
Худышкин добились успеха
в составе эстафетной команды
Студенты УрФУ Степан Воробьёв (крайний справа) и Александр Худышкин
(второй слева) стали чемпионами мира
по плаванию в ластах. Ребята добились
успеха в составе эстафетной команды
на чемпионате мира в Томске. Степан
также завоевал две бронзы в дисциплинах 100 м и 400 м (подводное плавание).
Подготовил спортсменов заслуженный
тренер России Владислав Петров.

УЛИЦЫ УрФУ

понедельник
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Тексты: Максим Жужгин, Эдуард Никульников

— Мы ждем от Екатеринбурга соответствующих заявок
с участием местного
бизнеса, ведь именно здесь расположены 1 500 крупнейших
предприятий. Мы проанализируем
возможности федерального бюджета с целью дать старт этому проекту.
Я абсолютно уверен, что Екатеринбургу необходим новый кампус, — 
отметил Михаил Мишустин.
Проект нового кампуса представили премьеру председатель Набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский
и ректор вуза Виктор Кокшаров.
По словам Кокшарова, в новых зданиях разместятся студенты
ИТ‑направлений, будущие технологические предприниматели, экономисты и управленцы, а также учащиеся университетского специализированного учебно-научного центра.
— Для университета в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм строится студенческий
городок на 8 500 человек с соответствующей спортивной, жилой, общественной инфраструктурой. Мы
рассчитываем, что новый кампус
будет дополнен системой современных учебных корпусов, которые позволят организовать процесс обучения в проектном ключе, — рассказал Виктор Кокшаров.
Совместно с региональным правительством, а также местным биз-
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Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин посетил
5 июля Уральский федеральный
и познакомился с проектом будущего
кампуса вуза. Планируется, что
новые учебные здания дополнят
инфраструктуру Всемирных
студенческих игр в микрорайоне
«Новокольцовский»

Михаил Мишустин:
«УВЕРЕН, ЧТО ЕКАТЕРИНБУРГУ
НЕОБХОДИМ НОВЫЙ КАМПУС»
несом УрФУ приступил к формированию проектно-сметной документации. Проект новых учебных зданий будет участвовать в федеральном конкурсе на строительство кампусов мирового уровня.
Стоит отметить, что уже 6 июля
в рамках «Иннопрома» был дан
старт строительству нового микрорайона «Новокольцовский». Церемония закладки первого камня состоялась в присутствии министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева и полномочного представителя президента
в УрФО Владимира Якушева.
В свою очередь, 8 июля Михаил Мишустин выступил на совещании с членами правительства,
которое провел президент России
Владимир Путин.

— По вашему поручению создается сеть учебных кампусов мирового
уровня для студентов по всей стране. В частности, в Екатеринбурге мы
поддержали инициативу по созданию
единого современного кампуса при
УрФУ. Очень важно, что планируется
привлекать к его строительству частный бизнес, — сказал председатель
правительства. — Мы договорились,
Владимир Владимирович, что это будут в том числе те компании, которые
активно работают в регионе и были
представлены на выставке «Иннопром». Конечно, их инвестиции помогут развитию университета.
Возможность поддержки реализации проекта кампуса рассмотрит
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.
— СОСПП, наш частный бизнес
могут принять участие в строитель-

В ТЕМУ
Три программы FISU станут основой нематериального наследия Всемирных студенческих игр
2023 года в Екатеринбурге. Организация игр будет
способствовать развитию в регионе волонтерства, науки и просветительской деятельности.
Активным участником комплексной программы
станет УрФУ.
— Волонтерский центр вуза готовится к участию
в конкурсе на право стать главным оператором
волонтерской программы Универсиады. Для нас
это возможность подготовить программу обучения
и поддержки всех волонтеров соревнований, привлечь более 6 000 добровольцев из Екатеринбурга и Свердловской области, — рассказал на «Иннопроме» заместитель первого проректора УрФУ
Дмитрий Лоевский.
Ожидается, что к организации игр в качестве волонтеров подключится примерно 11 000 россиян,
еще около 600 человек приедут из-за рубежа. УрФУ
готов разместить в общежитиях вуза на время соревнований порядка 5 000 волонтеров.
В сентябре 2021 года стартует просветительская
программа игр. Она включит три масштабные образовательные подпрограммы для популяризации
студенческого спорта, подготовки спортивных переводчиков и спортивных корреспондентов.
В августе 2023 года УрФУ также станет площадкой всемирной научной конференции FISU. Ее
тема — «Спорт как универсальный язык, объединяющий мир».
стве зданий кампуса университета и СУНЦ, — п
 одтвердил председатель Набсовета вуза, президент
Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.
По словам Пумпянского, в ближайшее время будет завершена разработка проектно-сметной документации нового кампуса. В свою
очередь, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
заявил, что наш вуз — о
 дин из фаворитов кампусной программы.

В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Фото: пресс-с лужба УрФУ

Проектный офис Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы»
(УМНОЦ) пригласил к участию в панельной сессии коллег —
представителей НОЦ «Кузбасс», пермского НОЦ «Рациональное недропользование» и НОЦ «Российская Арктика».
— Важнейший вектор развития НОЦ — поддержка и развитие науки, в том числе создание передовых, перспективных молодежных лабораторий в научных и образовательных
организациях-участниках центра, — отметил глава управляющего совета УМНОЦ, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —
Особенно значима ориентированность новых лабораторий
на новейшие, перспективные фундаментальные прикладные
и технологические направления.
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин подчеркнул, что несмотря на пандемийный год, в регионе-и нициаторе создания УМНОЦ
по решению губернатора Евгения Куйвашева выделено
100 млн руб. и проведен конкурс проектов, получивших

право на финансовую подСПРАВКА
держку НИОКР, выбрано пять
предприятий-победителей.
Пане льная диск уссия
Ана логичный инс тру«Прорывные проек ты
мент выбрало и правительнаучно-образовательных
ство Челябинской области,
центров как драйвыделив целевое финансивер развития научно-
рование в размере 70 млн
технологической кооперуб. на ключевые проекты
рации в приоритетных
УМНОЦ.
направлениях стратегии
Участники — как преднаучно-технологического
ставители предприятий, так
развития Российской Феи вузов и академических
дерации» сос тоя лась
по инициативе УрФУ
институтов — отметили положительное влияние НОЦ
на подготовку в университетах кадров для промышленности регионов.
— Создание сети центров позволяет поддержать усилия вузов по подготовке выпускников в регионах по конкретным
запросам промышленного сектора, в том числе предприятий-
участников НОЦ, по сквозным программам магистратуры
и аспирантуры, — добавил директор по развитию УМНОЦ
Игорь Манжуров. — Важно, что образовательные программы основаны на тесном взаимодействии университетов
с предприятиями-партнерами с использованием индивидуальных образовательных траекторий и проектного обучения.
Дискуссия коснулась как научных тем, так и области образования. В частности, участники поддержали развитие программ обучения
для руководителей научных, научно-
технических проектов и лабораторий
в центре компетенций НОЦ.
Полная версия текста
доступна здесь

Фото: Илья Сафаров

Важность практик и механизмов научно-технологической кооперации, сформированных и формирующихся
в научно-образовательных центрах (НОЦ), подчеркнули участники дискуссии, состоявшейся на выставке

ПОПАЛИ В ЛИДЕРЫ
ПО УПОМИНАНИЮ В СМИ
УрФУ занял второе место по числу
упоминаний в новостях, которые
связаны с прошедшим «Иннопромом»,
уступив лишь госкорпорации «Ростех».
В целом российские и зарубежные СМИ
опубликовали 12,4 тыс. новостей во время
«Иннопрома‑2021» — э то рекордный
показатель за все 10 лет проведения форума
— Количество упоминаний вуза в этом году
на 10 % больше, чем в 2019-м (в 2020-м выставка
проводилась онлайн). Индекс заметности, который учитывает влиятельность СМИ, роль объекта в новости и контекст, тоже вырос на 10 % —
до 3,2 млн пунктов, — с ледует из данных системы управления репутацией и медиаанализа
«СКАН», разработанной агентством «Интерфакс».
Главной упоминаемой персоной стал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин,
который открыл первый день работы выставки
и посетил вуз. Член Набсовета УрФУ, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев остался на лидирующих позициях по упоминаниям
в сравнении с 2019 годом.
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Трубная металлургическая компания и институт экономики и управления
УрФУ совместно займутся подготовкой кадров для созданного
в Екатеринбурге центра бизнес-услуг, в котором сосредоточен функционал
административных сервисов предприятий ТМК и Группы «Синара».
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на «Иннопроме»
Стороны договорились сотрудничать в области подготовки профильных кадров для обеспечения
деятельности ЦБУ. Соглашение
предполагает организацию стажировок студентов института в центре, проведение совместных мероприятий для развития профессиональных компетенций и повышения качества подготовки студентов
и работников института, оказание
организационно-методической поддержки соответствующих образовательных программ и проектов.
— УрФУ развивает систему практикоориентированного обучения,
поэтому особенно ценной является возможность внешнего аудита
образовательных программ вуза
экспертами ТМК и Группы «Си-

Фото: Роберт Ахмадуллин

Подписи под документом поставили
заместитель генерального директора
по управлению персоналом ТМК — 
директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, директор ИнЭУ УрФУ Дмитрий
Толмачёв и генеральный директор
Центра бизнес-услуг ТМК — «
 Синара» (ЦБУ ТМК — «Синара») Денис
Шипицын. Подписание проходило
в присутствии генерального директора ТМК Игоря Корытько и ректора УрФУ Виктора Кокшарова.
— ТМК активно сотрудничает с образовательными учреждениями — 
мы вместе создаем программы обучения, организуем учебные полигоны на наших предприятиях, проводим стажировки, чтобы выпускники
пришли к нам на работу мотивированными и подготовленными. Эту
работу курирует Корпоративный
университет ТМК2U. С УрФУ, который является опорным вузом наших
уральских предприятий, у нас налажено наиболее плотное взаимодействие, — сказал Игорь Корытько.
Благодаря новому соглашению
о сотрудничестве будет расширен
круг совместных образовательных
программ. ИнЭУ поможет обеспечить кадрами Центр бизнес-услуг
ТМК — «
 Синара», который вобрал
в себя компетенции обеих компаний и передовой мировой опыт
в таких областях, как финансы, бухгалтерия, кадровый учет и юридическое сопровождение.

«ТАТИЩЕВ»:

РАЗРАБОТАЕМ
МЕДТЕХНИКУ

НОВАЯ ТОЧКА РОСТА

В ходе выставки состоялось
подписание соглашения между
предприятием холдинга «Швабе»
госкорпорации «Ростех»
и Уральским федеральным.
По условиям соглашения Уральский
оптико-механический завод
им. Э. С. Яламова (УОМЗ) и УрФУ
будут осуществлять деятельность
в области импортозамещения
по созданию медицинской техники

Фото: Lars Kienle / Unsplash

Создание нового преференциального режима для инвесторов
в Свердловской области по аналогии с подмосковным «Сколково»
попало 6 июля в центр внимания экспертов, выступивших
на площадке выставки «Иннопром» — проект по созданию
инновационного научно-технологического центра сформирован
специалистами УрФУ по заказу правительства региона
По словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова, ИНТЦ, получивший
название «Татищев», с общим объемом инвестиций 16,9 млрд руб. интегрирован в программу создания Уральского научно-образовательного центра
мирового уровня (УМНОЦ) и ориентирован на межрегиональную технологическую кооперацию.
— На территории центра предусмотрено размещение резидентов УМНОЦ,
объектов специализированной инфраструктуры предприятий и научных
организаций — р
 езидентов проекта, — о
 тмечает Кортов.
Проект инициирован УрФУ совместно с правительством Свердловской
области для развития производственного и научного потенциала Уральского федерального округа, а также организации на его территории научного
ядра, обеспечивающего разработку, трансфер и внедрение в производство
передовых производственных технологий.
Добавим, что участниками дискуссии, модератором
которой выступил директор
ИнЭУ УрФУ Дмитрий Толмачёв, кроме будущих и потенциальных резидентов
«Татищева», стали представители госкорпораций «Ростех» и «Росатом», промышленных предприятий и научных организаций, партнеры проекта, а также представители администрации
Екатеринбурга.

нара». Рекомендации работодателей становятся основой для корректировки содержания наших
курсов, что позволяет студентам
получать самые востребованные
на рынке компетенции, — о тметил
Виктор Кокшаров.
Специалисты Центра
бизнес-услуг и ТМК поддержат
студентов-экономистов в подготовке курсовых и выпускных
квалификационных работ.
— Центр бизнес-услуг ТМК — «
 Синара» открылся в Екатеринбурге
в апреле 2021 года. В сферу обслуживания попадает около 70 организаций, в которых работает более
80 тыс. сотрудников. Центр призван
вывести повторяющиеся вспомогательные бизнес-процессы по таким
направлениям, как бухгалтерия,
финансы, кадровый учет и юридическое сопровождение, из контура
отдельных предприятий и сконцентрировать их в единой структуре, — 
подчеркнул Шипицын.

— Мы рассчитываем, что соглашение
позволит ускорить разработку современной отечественной медицинской
и промышленной техники и совместно
с УОМЗ реализовать инновационные
технологические решения. Уверен, что
специалистами предприятия будут востребованы и навыки наших студентов:
задачи предприятия могут стать кейсами для студентов в рамках проектного
обучения, подготовки курсовых и дипломных работ, — р ассказал ректор
УрФУ Виктор Кокшаров.
Стороны договорились принимать
совместное участие в формировании
и реализации совместных программ,
исследовательских, прикладных и коммерческих проектов в области разработки и испытания медицинской респираторной техники, в том числе создания отечественных аналогов турбинных
генераторов потока для аппаратов ИВЛ
и аппаратов поддержания дыхания.

Фото: Анастасия Куршпель

КАДРЫ ДЛЯ ЦЕНТРА БИЗНЕС-УСЛУГ

МТС ВКЛЮЧИТСЯ
В ПОДГОТОВКУ
МАГИСТРОВ
Специалисты компании МТС
будут участвовать в экспертной
оценке содержания новой
онлайн-магистратуры института
экономики и управления УрФУ
«Умный регион: устойчивое
развитие в цифровой экономике».
Эксперты МТС проведут для
студентов лекции, семинары
и мастер-классы, предоставят
бизнес-кейсы и задания для
закрепления навыков на практике.
Соглашение о сотрудничестве
компании с вузом подписано
на «Иннопроме»
— Соглашение о сотрудничестве
с одним из цифровых лидеров
российской экономики — в ажный шаг для новой магистерской
программы. Прежде всего, парт
нерство с бизнесом гарантирует
нашим магистрантам из России
и СНГ наработку практического опыта с глубоким погружением в реальные задачи и наставничество ведущих экспертов МТС,
а онлайн-формат стирает географические границы. Эта магистерская программа — оптимальный
вариант для тех, кто мечтает проектировать комфортные и безопасные условия жизни для будущих поколений, но пока не знает
как, — п рокомментировал подписание документа ректор УрФУ
Виктор Кокшаров.
Академическая среда УрФУ
и поддержка технологических лидеров позволили разработчикам
программы систематизировать
и правильно упаковать знания
в области фундаментальных компонентов урбанистической экономики — бизнес-процессов, сервиса, связи, логистики, ландшафта,
экологии и других составляющих.
— Чтобы геймифицировать обучение, сохранить мобильность
и work-life balance магистрантов,
для новой программы выбрана
платформа Coursera. В результате рынок труда уже через два года
получит готовых специалистов —
наши выпускники смогут разрабатывать собственные проекты
по созданию умной инфраструктуры как на уровне отдельных
компаний, так и на уровне регионов и стран, — добавил ректор.
Программа нацелена на усиление цифровых компетенций
кома нд тра нсформа ции территорий. Слушателями могут
стать выпускники бакалавриата
и специалитета и специалисты,
уже имеющие опыт работы в девелопменте, телекоммуникациях и ИТ, органах государственной и муниципальной власти,
на предприятиях инфраструктурного комплекса в сфере энергетики, ЖКХ, транспорта.
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Участники консорциума планируют совместно разрабатывать и внедрять технологии проектирования и производства водородных топливных элементов и электролизеров (включая твердооксидные: ТОТЭ и ТОЭ),
электрохимических генераторов и силовых установок
на основе водородных топливных элементов, а также
соответствующих видов техники для городских транспортных систем и железнодорожных магистралей, кроме того, совместно продвигать услуги и программное
обеспечение в сфере цифрового инжиниринга в транспортном машиностроении и развивать подготовку
специалистов в этой сфере.
Холдинг СТМ в консорциуме будет представлен
Научно-исследовательским
центром (НИЦ СТМ). Сотрудники центра будут принимать участие в разработке топливных элементов и их
внедрении в производство.

Фото: Ксения Шияхметова
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СОЗДАН НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ
Транспортные системы на базе силовых установок с использованием водородного
топлива будут разрабатываться и производиться на Урале. Для решения этой задачи
на «Иннопроме» подписано соглашение о создании консорциума, в который вошли холдинг
«Синара — Т ранспортные машины» (СТМ, входит в Группу «Синара»), УрФУ, Институт
высокотемпературной электрохимии УрО РАН и Агентство по технологическому развитию
— Использование водорода
в качестве основного источника энергии — о
 дин из приоритетных векторов развития железнодорожного
и общественного транспорта во всем мире. Разработка и создание эффективных

водородных топливных элементов, которые могут быть
интегрированы в различные
виды техники, — первоочередная задача нашего объединения. Речь идет и о маневровых и магистральных
локомотивах, и о городском

общественном транспорте — водоробусах — отметил председатель совета директоров СТМ Александр
Мишарин после подписания
соглашения.
Отдельной задачей консорциума станет создание

объединенных экспертных
групп, способствующих участию в разработке и реализации комплексных программ
и проектов, а также продвижение методов и инструментов цифрового инжиниринга
на промышленных предприятиях. Соглашением предусмотрен запуск сетевых образовательных программ для
подготовки инженерных кадров нового поколения в сфере цифрового инжиниринга.
— Это очень перспективный и амбициозный проект,
который способен вобрать
в себя лучшие разработки
наших ученых для успешного внедрения в промышленности, — о
 тметил на подписании ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — М
 ы делаем важный шаг в создании
транспортной инфраструктуры нового типа.
Создание консорциума реализуется под эгидой Уральского межрегионального научно-
образовательного центра.

КЛАСТЕР

ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Фото: Илья Сафаров

— Консорциум объединяет усилия промышленных предприятий, научных организаций и университетов по разработке
и внедрению новых технологий в деятельности предприятий
металлургии и машиностроения. Он дает возможность применить все инструменты для успешной реализации национального
проекта «Наука и университеты», создания национальной инновационной системы, — рассказал Виктор Кокшаров.
По словам ректора, соглашение укрепит развитие технологического предпринимательства, усилит позиции вуза в новой
программе «Приоритет‑2030» и деятельности Уральского межрегионального научно-о бразовательного центра мирового
уровня со всеми формами государственной поддержки, которые уже реализуются.
— УрФУ готов поддержать консорциум своими технологическими
разработками и новыми образовательными программами, которые
мы будем разрабатывать благодаря проекту передовых инженерных школ для развития предприятий кластера как в Свердловской
области, так и в целом в России, — д обавил ректор.
Соглашение о создании кластера объединит усилия Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Института государственно-частного планирования, институтов Уральского отделения РАН, УрФУ и промышленных предприятий региона.

Фото: пресс-с лужба УрФУ

Новые образовательные программы, технологические
разработки и материалы для металлургии
создадут в Уральском федеральном для развития
уральской промышленности — в уз вошел в состав
Свердловского научно-промышленного кластера двой
ного назначения металлургии и металлообработки.
Соглашение о его создании подписал
на «Иннопроме» ректор УрФУ Виктор Кокшаров

Развитие ядерной медицины — один из ключевых приоритетов для нашего вуза.
Еще одним шагом в развитии этого направления стало подписанное на «Иннопроме»
соглашение о сотрудничестве между УрФУ, Свердловской областной клинической
больницей № 1 и компанией «Медицина и ядерные технологии»
Соглашение предполагает создание отделения ядерной медицины на базе Свердловской областной клинической больницы № 1.
В свою очередь, в УрФУ будут разрабатываться и производиться новые радиофармпрепараты на основе F‑18, Cu‑64, I‑123, Zr‑89. Планируется также создание новых медицинских
технологий с использованием ядерной медицины и отработка стандартов оказания медицинской помощи онкологическим больным.
Подписи под документом поставили Александр Хасин — с о стороны индустриального партнера «Медицина и ядерные технологии», первый проректор УрФУ
Сергей Кортов — с о стороны научно-
технологического партнера — и
 Игорь Трофимов, главный врач Свердловской областной клинической больницы № 1.
— Радиофармпрепараты нужны для лечения больных и диагностики онкологических
заболеваний, — подчеркнул Сергей Кортов. —
И коллеги, которые присутствуют на подписании, символизируют то основание, на котором строится все здание: науку, клиническую практику в больнице и технологии…

Скоро все жители Свердловской области
смогут получать новые методы и возможности для диагностики такого сложного и, к сожалению, распространенного заболевания,
как рак. Это важный шаг в большое совместное будущее.
Эксперты уверены: развитие онкологической службы в субъектах является одной
из основных стратегических задач, стоящих
перед современной системой здравоохранения страны.
— Кардиологические и онкологические заболевания — лидеры среди причин высокой
смертности среди населения России. Известно, что ранняя диагностика этих и других
заболеваний — залог успеха их лечения. Диагностика методом ядерной медицины — это
единственный способ своевременно определить характер течения заболевания, скорректировать применение терапии и составить
оптимальный протокол лечения, — отметил
Александр Хасин. — Р
 еализация такого рода
соглашений влияет на достижение целей
нацпроекта «Здравоохранение» и входящих
в его состав федеральных проектов.
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Современный инженер должен обладать не только
актуальными профессиональными знаниями, но и цифровыми
компетенциями и гибкими навыками. К такому выводу
на «Иннопроме» пришли участники дискуссии о подготовке
инженерных кадров в условиях цифровой трансформации
Скорость изменений в индустрии настолько велика, что университеты вынуждены
постоянно трансформировать компетентностную модель выпускника. В актуальном
образовании заинтересованы бизнес, вузы
и сами студенты. На панельной дискуссии
свои требования к компетенциям выпускников высших учебных заведений озвучили
представители Трубной металлургической
компании и Корпоративного университета ТМК2U, компании «СКБ Контур», 1С,
Siemens, SAP и других работодателей.
— Поскольку вуз является
создателем образовательной
среды, важно, чтобы через обучающие подходы, наряду с условиями для приобретения
профессиональных знаний
и умений, он создавал возможности для развития личностных компетенций — а даптивности, креативности, коммуникабельности,
способности к самообучению, управлению
информацией и других гибких навыков, — 
рассказала руководитель сервиса оценки
Корпоративного университета ТМК2U Екатерина Коневских.
ТМК ежегодно проводит такие корпоративные мероприятия, как молодежная
научно-практическая конференция в рамках форума «Горизонты», приглашая студентов УрФУ и других российских вузов
к участию, тем самым стимулируя развитие
их компетенций в практической плоскости.
В развитии гибких навыков также помогают совместные образовательные форумы
ТМК и УрФУ для участников студенческой
олимпиады «Я — профессионал».
— Меняется как требуемая глубина знаний, так
и широта взглядов молодых специалистов. Поэтому на направлении бакалавриата «Фундаментальная
информатика и информационные технологии» мы воспитываем не только глубину знаний, но и навыки командной работы, проектные навыки. Лекции для этого направления читают исключительно
преподаватели-практики, в каждом семестре доступны менторские практики. В результате до 60 % студентов по итогам стажировок остаются в компании, — отметила HR‑директор компании «СКБ Контур»
Светлана Скользкова.
Кроме того, «СКБ Контур» развивает
с УрФУ магистратуру «Цифровая гуманитаристика». Она доступна для специалистов с разным бэкграундом и развивает актуальные ИТ‑компетенции. Такую
специализацию предлагают абитуриентам
всего три вуза России. Выпускники востребованы не только в ИТ, но и других от-

раслях, где требуются сильные цифровые
компетенции.
В свою очередь, представители бизнеса
поделились ожиданиями от образовательных учреждений, которые призваны восполнить нехватку ИТ‑специалистов, обладающих определенными компетенциями.
— Сегодня в ИТ‑сфере стремительно растет скорость
разработки и внедрения новых продуктов. Это основано в том числе на методиках
гибкой разработки, которая
позволяет значительно повысить эффективность командной работы. ТМК как один
из лидеров по цифровой трансформации
постоянно расширяет свой ИТ‑ландшафт
и на собственном опыте понимает, насколько важны навыки оперативного создания
решений под конкретные бизнес-задачи.
Раньше таких методик работы не было — 
соответственно, у образовательных учреждений нет опыта по подготовке таких
специалистов, нет соответствующих обучающих программ. И мы рассчитываем, что
в образовательной среде услышат нашу потребность в навыках по управлению цифровыми проектами и продуктами и начнут
формировать у специалистов соответствующие компетенции, — с казал начальник
Управления цифровых технологий ТМК
Игорь Хлебников.
Работодатели отмечают, что постоянное
ускорение и необходимость быстрой адаптации образовательных программ стимулируют инновации. Эту задачу решают новые
форматы образования, в том числе проектное обучение и индивидуальные образовательные траектории, реализуемые в УрФУ.
Заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской
области Михаил Пономарьков, в свою очередь, напомнил, что в рамках региональной составляющей национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» на Среднем Урале реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
— Для того чтобы преодолеть дефицит ИТ‑специалистов, правительство региона обратилось в Минобрнауки России с предложением
увеличить число бюджетных мест по специальностям в сфере связи и информационных технологий. Это позволит увеличить число студентов, поступивших в вузы по ИТ‑профилю, на 10–15 %.
Так, уже в 2021/22 учебном году абитуриентов ждут 2460 мест, а в 2022/23 учебный год
на цифровые специальности смогут поступить 2694 человека, — рассказал он.

На выставке «Иннопром» состоялся круглый стол о роли
инжиниринга в условиях трансформации цепочек
поставок. Первый проректор УрФУ Сергей Кортов
отметил, что креативная спайка крупнейших предприятий
и вузов обеспечит прорывы в использовании технологии
цифровых двойников и цифрового инжиниринга
— Наш университет совместно с Курчатовским
институтом запускает циклотронный центр ядерной медицины. Это будет фабрика по разработке
и производству радиофармпрепаратов мирового
уровня, сертифицированная по международному
стандарту GMP. Это один из примеров инжиниринга и более динамичного наращивания взаимодействия между наукой и промышленностью, — п одчеркнул Кортов.
На круглом столе рассмотрели деятельность инжиниринговых
центров в новом контексте, обусловленном глобальными изменениями в цепочках создания стоимости и режимах регулирования
технологического сотрудничества между странами.
На сессии отметили, что для удовлетворения потребностей
промышленности в высокотехнологичных решениях, а также обеспечения технологической независимости РФ необходимо развитие инжиниринга. Эта необходимость подтверждена дорожной
картой, утвержденной Правительством РФ, согласно которой
предусмотрено увеличение объема внутреннего рынка инжиниринга к 2025 году до 3,9 трлн руб.
В дискуссии также приняли участие заместитель министра
промышленности и торговли РФ Алексей Ученов, замминистра
науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, директор
инжинирингового центра РХТУ им. Д. И. Менделеева Ратмир Дашкин, начальник департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Сергей Архипов и главный
технолог «Концерна „Калашников“» Алексей Смирнов.

Фото: global.kawasaki.com

Фото: Илья Сафаров

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

КАКОВА РОЛЬ ИНЖИНИРИНГА

РОБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
На выставке УрФУ подписал соглашение о сотрудничестве
с компаниями Kawasaki и «Робовизард» в сфере
подготовки специалистов, исследований и разработки
ПО. Соглашение позволит вузу использовать современное
оборудование в учебных, производственных
и научно-исследовательских задачах и заниматься
перспективными проектами в области интеграции
робототехнических систем и автоматизации
производства в интересах предприятий региона
— Программное обеспечение и робототехническое оборудование будут полезны в образовании и исследованиях, в том числе
для практикоориентированного обучения студентов. Сегодня УрФУ
развивает проектное обучение и индивидуальные образовательные траектории, благодаря которым студенты привлекаются к решению реальных производственных задач. Таким образом мы формируем у будущего специалиста набор компетенций, которые позволят ему уверенно чувствовать себя на современном быстро меняющемся рынке труда, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
В рамках соглашения в университете также создаются учебно-
инжиниринговый центр и учебный класс с двумя роботизированными ячейками Kawasaki. На базе современного программного обеспечения и оборудования в вузе, в том числе, будут проводиться
курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов промышленных предприятий.
— Сотрудничество с Kawasaki позволяет вузу
взаимодействовать с такими сообществами, как,
например, Национальная ассоциация участников
рынка робототехники или Jetro, которые занимаются поддержкой научно-и сследовательских
и опытно-конструкторских разработок. Благодаря
взаимодействию появляется возможность организации обмена
специалистами и студентами в области робототехники, — рассказал директор центра «Кавасаки-Урал» при УрФУ Михаил Близник.
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СТАЛИ ЛУЧШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ

ПРОЕКТЫ НОЦ УСИЛИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРТНЕР
Специалисты нашего вуза и компании «Искрател» (Словения)
займутся совместными исследованиями и разработками
в областях экологии городской среды и промышленности,
новой энергетики, новых материалов и технологий. Соглашение
о сотрудничестве компании с вузом по направлениям Уральского
НОЦ подписали на площадке «Иннопрома» ректор УрФУ
Виктор Кокшаров и гендиректор «Искрател» Желько Пулич
— Это соглашение предусматривает активное вовлечение студентов в совместные разработки университета и компании. Мы рассчитываем, что такие задачи будут предложены студентам института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ в качестве
учебных проектов, — рассказал Виктор
Кокшаров.
Соглашение подписано в присутствии министра экономического развития и технологий Словении Здравко
Почивалшека, посла Словении в России Бранко Раковеца, а также членов
делегации Словении на международной
выставке «Иннопром».
— Подписанное соглашение — важный шаг на пути кооперации научных учреждений и предприятий. Такой консорциум особенно важен в постковидный период, потому что сейчас
необходимо как можно скорее предпринимать быстрые шаги для развития бизнеса и технологий, — отметил
Здравко Почивалшек.

Представители «Искрател» также
организуют для студентов УрФУ специальные курсы по актуальным телекоммуникационным технологиям, сетям 5G
и интернету вещей. А профильные преподаватели и ученые вуза смогут стажироваться на предприятиях и в дочерних
компаниях «Искрател».
Соглашение позволит студентам профильных программ института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ воспользоваться возможностью прохождения практики и дальнейшего трудоустройства в местном представительстве группы «Искра-УралТел».
УрФУ и «Искрател» договорились
о сотрудничестве в ходе визита в вуз посла Словении Бранко Раковеца. Сотрудничество поможет наладить связи УрФУ
с университетом Любляны — специалисты компании готовы адаптировать для
студентов Уральского федерального курс
по технологиям 5G, организовать совместные образовательные программы
и летние школы.

ПОДГОТОВИМ
УПРАВЛЕНЦЕВ

Фото: Роберт Ахмадуллин

Специалисты УрФУ и компании «Цифра» запустят
онлайн-программу подготовки руководителей
предприятий в России, Казахстане и Белоруссии — 
управленцев научат трансформировать собственные
предприятия. Соответствующее соглашение
подписано на площадке выставки «Иннопром»

Как отметил гендиректор ГК «Цифра» Игорь Богачев (слева на фото),
обучать специалистов и руководителей в бизнес-школе важно для
того, чтобы они трансформировали свои предприятия. Далее обученные кадры, со своей стороны,
пришлют подчиненных сотрудников
пройти онлайн-курс на площадке
УрФУ уже без бизнес-образования.
По словам директора бизнес-
школы УрФУ Ларисы Малышевой
(справа на фото), обучение управленцев проходит два года.
— На мой взгляд, самое важное — э то учить управленцев
понимать, что требовать от студентов. Управленцы, конечно же,
должны изучать самые передовые
технологии. В этом плане для нас
«Цифра» — очень ценный партнер, потому что их технологии известны и в России, и в мире, — сказала она.

Победителей конкурса отмечают за обеспечение роста платежей в бюджет муниСПРАВКА
ципального образования и активное участие в социальных мероприятиях.
Конкурс «Лучший нало— Деятельность ваших организаций
гоплательщик» провоспособствует развитию уральской столидится в Свердловской
цы, укреплению ее авторитета и повышеобласти с 2011 года, его
нию инвестиционной привлекательности.
основные цели — п оВаш опыт прозрачного ведения бизневышение социальной отса, участие в социальных мероприятиях,
ветственности бизнеса,
оказание помощи населению в борьбе
популяризация опыта
с коронавирусом являются ярким примеработы лучших налогором для всего бизнес-сообщества нашего
плательщиков и повышегорода, — отметил Алексей Орлов.
ние их роли в социально-
В сумме победители перечислили
экономическом развитии
в 2020 году в бюджеты всех уровней порегиона
рядка 2 млрд руб., вложили инвестиций
в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 5 млрд
378 млн руб., а на социальные мероприятия и меры, направленные
на профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией, направили более 445 млн руб.

Фото: Илья Сафаров

Фото: пресс-с лужба УрФУ

Уральский федеральный университет стал одним из лучших
налогоплательщиков Екатеринбурга. Итоги общегородского
конкурса 7 июля подвел глава Екатеринбурга Алексей Орлов
в рамках выставки «Иннопром». Помимо УрФУ, дипломами
наградили застройщика «УГМК-Космонавтов, 108»,
«Екатеринбурггаз» и Уральский оптико-механический завод

ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ГИБКИМ
О развитии индивидуальных образовательных траекторий,
а также совместной реализации программы цифровой
трансформации вуза договорились Уральский федеральный
университет и компания Custis на «Иннопроме»
— Индивидуализация образования — в ажнейший трек
в развитии УрФУ и одна из частей нашей заявки на новую
программу поддержки российских вузов «Приоритет‑2030».
Те технологии, которые предлагает компания Custis, позволяют очень гибко настроить образовательный процесс, интегрировать программы наших партнеров, систему проектного
обучения, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Custis поддержит университет в переходе к индивидуализированной модели обучения. Уже сейчас для управления индивидуальными траекториями
используется платформа Modeus, которая интегрирована в цифровую среду
УрФУ. Новое соглашение позволит расширить систему индивидуальных траекторий на новые программы, в том числе в дополнительном образовании
и профессиональной переподготовке.
— Важно, что благодаря такой системе обучения студенты
могут определять будущее предназначение и максимально
раскрывать свой потенциал. Это в том числе позволяет университету воспитывать молодых ученых, специалистов, которые будут заниматься инноватикой, что является одной
из целей программы «Приоритет‑2030», — рассказал генеральный директор группы компаний Custis Владимир Рахтеенко.
Напомним, сегодня обучение по индивидуальным образовательным
траекториям ведут институт радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ, а также институт новых материалов и технологий. Студенты
формируют индивидуальное расписание, выбирая уровень и формат освоения дисциплин, набор специальных курсов. В новом учебном году к проекту
присоединится Уральский гуманитарный институт УрФУ.
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ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ:

единить усилия с академическими
институтами, вузами-у частниками
Уральского НОЦ по созданию сетевого партнерства в сфере трансфера
технологий. В университете мы начнем модернизацию политики в сфере интеллектуальной собственно-

сти, направленную на увеличение
доходности, балансировку портфеля международных патентов, а также массовое вовлечение студентов
и воспитание интереса к этому виду
деятельности, — рассказал ректор
УрФУ Виктор Кокшаров.

По словам Кокшарова, центр
трансфера технологий УрФУ будет
опираться на опыт центра интеллектуальной собственности вуза, а также сети из 46 малых инновационных
предприятий. Большое внимание
будет уделено вовлечению в инновационную деятельность талантливых
студентов и молодых ученых при помощи акселерационных программ.
В дискуссии приняли участие
заместитель председателя научно-
технического совета ГК «Ростех»
Александр Каширин, первый заместитель генерального директора
АО «Наука и инновации» ГК «Росатом» Алексей Дуб, заместитель генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артем Шадрин, председатель
правления Национальной ассоциации трансфера технологий Алексей
Одиноков, председатель экспертного совета по цифровой экономике
и предпринимательству молодежного парламента при ГД РФ Алексея
Мостовщиков, начальник управления инновациями в сфере науки,
техники и технологий ТГУ Михаил Головатов, главный научный сотрудник, начальник аналитического
центра ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
Марина Иванова.

Подробнее
о дискуссии
читайте здесь

ЧТО ДАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ?
В рамках «Иннопрома» Уральский федеральный и комитет СОСПП
по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам стали
организаторами панельной дискуссии «Опыт и практика независимой
оценки качества образовательных программ. Механизмы и инструменты».
Модератором встречи выступил первый проректор УрФУ Сергей Кортов
Эксперты обсудили важность
профессионально-общественной
оценки качества подготовки выпускников и наличия у образовательных программ международных
аккредитаций.
Директор института экономики
и управления УрФУ Дмитрий Толмачёв выступил на дискуссии с докладом «Международные аккредитации программного и институционального уровня: возможности для
университета и компаний». Он поделился опытом института по аккредитации программы «Мировая экономика и международный бизнес».
— Наша программа — 
единственная в стране
имеет 5-летнюю программную аккредитацию EFMD (Европейского фонда развития
менеджмента). Это дает нам уникальность позиционирования и института, и вуза в целом, — подчеркнул Толмачёв.
Он отметил и другие плюсы наличия международной аккредита-

ции: возможность равноправного партнерства с ведущими бизнес-
школами мира, существенный рост
количества и качества международных партнерств, увеличение доли
иностранных студентов до 8 % и количества курсов на английском языке, повышение интернационализации
профессорско-преподавательского
состава и научной работы в целом.
— В ближайшие пять лет у нас есть
планы выйти на еще более высокий
уровень международной заметности,
и мы активно к этому идем, — д
 обавил Дмитрий Толмачёв.
В дискуссии участвовали министр
образования и молодежной политики Свердловской области Юрий
Биктуганов, заместитель гендиректора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Алла
Факторович, руководитель направления по развитию системы наставничества, производственного обучения и практики ПАО «НЛМК» Анна
Полякова и директор АНО «Институт развития дуального образования»
Алексей Смирнов.

НАСТАЛА «МИНУТА ТЕХНОСЛАВЫ»
Проект аспиранта УрФУ Юрия Марченко (на фото), который разработал
турбинный генератор потока для аппаратов ИВЛ, стал лучшим
в номинации «Технологические инновации» конкурса «Минута
технославы». Финалисты состязания представили собственные
разработки на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром»
Проект ученого направлен на разработку генераторов потока воздуха турбинного типа для аппаратов ИВЛ, обладающих принципиально новыми эксплуатационными характеристиками: габариты, шумность, надежность, эффективность. Причем речь идет о сочетании всех четырех параметров, что
отличает это устройство от аналогов.
За счет турбинного принципа работы
такой генератор потока существенно
выигрывает по своим массог абаритным

харак терис тикам и эффек тивнос ти
у генераторов объемн ого сжатия.
В этом году на конкурс подали свыше 30 проектов из 12 вузов, 10 лучших
проектов вышли в финал. Победителей
определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации
в социальной сфере». Лучшие идеи отбирали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, ректор
УрФУ Виктор Кокшаров и представители
компаний-партнеров конкурса.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Основной задачей сети российских центров трансфера
технологий станет рост доходов от оборота объектов
интеллектуальной собственности. Перспективы
таких площадок и необходимые шаги для их
создания обсудили представители власти, бизнеса
и университетов на «Иннопроме». Панельная
дискуссия «Формирование сети центров трансфера
технологий как драйвера инновационного развития
России» была организована УрФУ при поддержке
департамента инноваций и перспективных исследований
Министерства науки и высшего образования РФ

Фото: Илья Сафаров

— Для нас крайне важным является
фактор развития оте
чественного рынка,
спроса на российские
технологии и продукты. Для этого уже формируется сеть
центров трансфера технологий, объявлен соответствующий конкурс,
и с 19 июля стартует прием заявок.
Девять организаций получат право создания собственных центров
в первой части сети, которая в целом
будет насчитывать 35 таких площадок, — рассказал директор департамента инноваций и перспективных
исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.
По его словам, главным показателем эффективности работы центров станет их выручка. Соответствующие доходы являются показателем ключевого в современных
реалиях фактора успеха продукта
интеллектуальной деятельности — 
скорости внедрения и выведения
новых продуктов на рынок. Кроме
того, авторы программы нацелены
стимулировать патентную активность и развитие лицензионных
отношений.
УрФУ намерен подать заявку
и запустить в вузе центр трансфера
технологий с учетом уже реализуемых успешных практик поддержки интеллектуальной собственности. Такая площадка может способствовать развитию организаций-
участников Уральского межрегионального научно-образовательного
центра мирового уровня.
— Инициатива создания подобного
центра позволит университету объ-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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КТО ОБЕСПЕЧИТ РОССИЮ

ИННОВАЦИЯМИ?

Сергей Кортов

— Ежегодно в России создается
до 1 500 стартапов. Развитию технологического предпринимательства
должны способствовать стартап-
студии, которые в ближайшее время
появятся в российских университетах. Для эффективной работы таких студий мы должны определить
лучшие практики развития технологического предпринимательства,
выявить подходящие образовательные технологии для непрерывной
подготовки технологических лидеров еще со школьной скамьи, — отметил Сергей Кортов.
— «#СтартапДиплом» — это важная
возможность для студентов обратить
внимание на предпринимательский
трек и по завершении университета заняться предпринимательской
деятельностью. Задача министерства — д
 ать возможность студентам,
помимо получения классического
образования, раскрыть свой талант
предпринимателей, получить дополнительные знания, опробовать свою
бизнес-идею и выйти с ней из университета. Опыт развития предпринимательских компетенций и команд
должен быть тиражирован во всех
вузах РФ. Наш приоритет — технологическое предпринимательство, — 
подчеркнул замдиректора департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Александр
Ведехин.
В дискуссии приняли участие
вице-президент «Опоры России»

Панельная дискуссия «Подготовка технологических лидеров со школьной
скамьи. Проектное обучение и технологическое предпринимательство
как модель образования будущего», на которой обсуждались стартап-
студии, программа «#СтартапДиплом» и запросы бизнеса, прошла
на площадке «Иннопрома»; ее модератором выступил первый
проректор УрФУ Сергей Кортов. Мероприятие было организовано
вузом при поддержке департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ
Эдуард Омаров, основатель и председатель совета директоров «ТехноСпарк» Денис Ковалевич, главный
экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей
Клепач, гендиректор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артем Шадрин, заместитель председателя научно-
технического совета ГК «Ростех»
Александр Каширин, гендиректор АО «НПО автоматики» Андрей
Мисюра, директор центра предпринимательства ТГУ Виктория Маковеева и заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Эдуард Омаров

Андрей Клепач

Надежда Терлыга

— Профориентация очень важна,
мы работаем с молодежью начиная
со школьников. Это проект «Уральские проектные смены», который мы
реализуем более шести лет в парт
нерстве с правительством Сверд-

ТРИУМФ
«РУССКОГО КОБАЛЬТА»
Финальная защита проектов акселератора УрФУ состоялась
на «Иннопроме». По итогам экспертной оценки лидеров среди стартапов-
участников 13-го сезона победил проект «Русский кобальт»

СПРАВКА

Фото: Илья Сафаров

ловской области, АО «НПО автоматики», УГМУ. Этот формат помогает оптимально решать нашу задачу — давать развернутую профориентацию школьников 8–10-х классов
с учетом возможностей технологического предпринимательства как
одного из треков их развития. У нас
огромный опыт диагностики способностей школьников, формирования междисциплинарных команд, — 
рассказала Надежда Геннадьевна.

скую предпринимательскую среду.
Кроме того, более двух лет университет сотрудничает с компанией
«ТехноСпарк», в 2021 году проведена
массовая диагностика предпринимательских способностей студентов.
Но это далеко не вся практика работы с будущими технологическими
предпринимателями.
— В течение двух лет вуз участвует в программе «#СтартапДиплом».
В прошлом году победителем Всероссийского конкурса молодых
предпринимателей стала команда,
защитившая ВРК в формате «#СтартапДиплом». В этом году порядка 10 студентов успешно защитили
свои дипломные работы в этом новом формате и могут претендовать
на гранты, поддержку Фонда развития инноваций, — добавила Надеж
да Геннадьевна.

Акселератор УрФУ — профессиональная программа для технологических стартапов и разработчиков по ускорению развития инновационных проектов, проводится инновационной инфраструктурой УрФУ с 2014 года. Программа позволяет основателям и разработчикам инновационных проектов
определиться с конечным продуктом, найти рынки
для его реализации и стратегических партнеров
для развития, привлечь финансирование, увеличить продажи компании

Инновационной инфраструктурой УрФУ, отметила Надежда Терлыга, накоплен и большой опыт работы со студентами. Плодотворно
реализуется программа «Инновационный дайвинг», благодаря которой у студентов формируются
компетенции в сфере технологического предпринимательства, происходит погружение в технологиче— Проект позволяет безопасно переработать литий-и онные аккумуляторы
и получить ценные компоненты, в частности, литий, кобальт, медь и другие
металлы. Уже запущен тестовый участок
для извлечения и сепарации металлов,
готовится к запуску пилотное предприятие, — рассказал руководитель проекта
Степан Сапьянов (на фото).
«Русский кобальт» — один из первых проек тов вуза в формате
«#СтартапДиплом». Проект получил
поддержку на развитие в 100 тыс.
руб. как победитель 13-го сезона акселератора, а также грант
100 тыс. руб. как участник программы «#СтартапДиплом».
Второе место и 60 тыс.
руб. жюри присудило проекту «Биопринтех» — э нергосберегающему аэратору и автоматизированной системе управления производством аквакультур. Третье место
и приз в размере 40 тыс. руб. получил проект My Baby Check — м обильное приложение с чек-листами для
проверки психологического развития
детей от 2 до 12 месяцев. Дипломы II и III степени вручила член жюри,
эксперт по маркетингу и продвижению, основатель и руководитель группы компаний 1DSP.RU Дарья Сетина.
— Финал получился ярким и запоминающимся. В итоговую выборку попали
очень достойные проекты. Особенно
стоит отметить, что проекты финалистов находятся на разной стадии

По мнению спикера, для того
чтобы появлялось больше стартапов,
необходимо формирование культурного кода предпринимателя, который пока не всем понятен. В данной
ситуации роль вузов именно в формировании культурного кода и экосреды, в которой могут развиваться
будущие успешные технологические
предприниматели.

Полную версию
текста читайте
здесь
разработки — от идеи до пилотного
образца и тестирования. Независимо
от стадии развития, все проекты имеют большие перспективы практической реализации и становления в качестве успешного прибыльного бизнеса не только на внутрироссийском,
но и на международном рынке, — прокомментировала Дарья Сетина.
Заявки на 13-й сезон подали стартапы из Екатеринбурга, регионов России и других стран. 23 проекта представили разработки на установочной
сессии, после чего их авторы прошли
образовательные модули и экспертные консультации. Шесть команд были
представлены в финале.
— Акселератор — это программа для
ускорения развития инновационных
проектов. Это один из немногих университетских акселераторов, который
работает со стартапами разного уровня
готовности, в том числе с начинающими
проектами. Наша сила в широкой экспертизе благодаря обширной базе УрФУ
и партнеров проекта. Успешные проекты попадают в портфель фонда развития инноваций УрФУ, — рассказала директор акселератора Елена Молчанова.
С 2014 года через акселератор
УрФУ прошли более 3 тыс. проектов,
они привлекли 412 млн руб. инвестиций. Более 50 проектов вышли на рынок. Следующий сезон проекта стартует 1 октября 2021 года, регистрация
уже открыта на портале инновационной
инфраструктуры УрФУ.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Среди всех живых существ нашей
планеты самым большим сердцем
обладают синие киты: вес
органа может достигать 700–
800 кг. И это мотор, созданный
природой. Тогда как моторы,
созданные человеком, уже давно
перешагнули этот порог. Например,
двигатели, которые производит
Уральский дизель-моторный завод
(УДМЗ), весят от 5 до 25 тонн.
Эти агрегаты приводят в движение
тепловозы, морские суда,
огромные карьерные самосвалы
На УДМЗ не только собирают,
но и самостоятельно проектируют двигатели — н
 аравне с зарубежными компаниями. В 2014 году
инженеры-конструкторы дизель-
моторного завода разработали
серию новых высокооборотных
двигателей ДМ‑185 мощностью
от 1 000 до 4 000 кВт. Сотрудничество позволило воплотить в конструкции двигателя передовые
инженерные решения. Появление
на мировом рынке новой линейки
столь мощных дизельных двигателей — р едкое и потому заметное
событие. Новые моторы, разработка которых происходила в рамках
национального проекта, призваны составить конкуренцию зарубежным аналогам. Уральским
инженерам-конструкторам удалось сделать дизели, обладающие
увеличенным моторесурсом, более
экономичные и надежные.
Самый первый двигатель
12ДМ‑185А уже заставляет двигаться колеса огромного «БЕЛАЗа» — 
синего кита среди машин. Следующие дизели установлены на модернизированный маневрово-вывозной
тепловоз ТЭМ14М, который выпустил Людиновский тепловозостроительный завод. При этом инженеры-
конструкторы продолжают работать
над вариантами улучшения конструкции, снижения себестоимости
компонентов, обеспечения большей
надежности техники.
Для производства двигателей
реконструировали один из корпусов УДМЗ, установили более 20 единиц нового технологического оборудования. Производственная мощность предприятия на сегодняшний день превышает 300 единиц
продукции в год.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

ДВИГАТЬ ДВИГАТЕЛИ

Как выпуск новой продукции
стал стимулом к обновлению всей
производственной системы предприятия
— Экологический тренд пос
ледних лет — п
 ереход двигателей внутреннего сгорания
от углеродного топлива к работе на природном газе, — отмечает главный конструктор
Никита Григорьев. — Э
 то давно
реализовано в автомобильной
промышленности, а вот газовых транспортных двигателей большой мощности в мире
пока серийно не производят.
Еще один важный тренд — с оздание гибридных модульных
силовых установок, когда двигатель
в тепловозе, самосвале или корабле
представляет собой цельную установку со своей системой управления и жизнеобеспечения, но при
этом легко заменяется. Разработка и выпуск такой продукции — это
кропотливая долгая работа, но также это конкурентное преимущество
завода, поэтому специальное конструкторское бюро УДМЗ считает ее
приоритетной.
Решить инженерную задачу такой сложности может только команда, поэтому Уральский
дизель-моторный завод регулярно
принимает на работу инженеров-
конструкторов, инженеров-
технологов, расчетчиков, специалистов по автоматизации производства. Легко вливаются в коллектив выпускники кафедры «Турбины
и двигатели» — у них есть возмож-

ность пройти на УДМЗ производственную практику и при подготовке дипломной работы погрузиться
в специфику предприятия. На сегодняшний день выпускниками УрФУ
являются две трети коллектива
конструкторского бюро предприятия. Кроме того, ведущие инженеры-
конструкторы завода преподают
на кафедре и могут дать рекомендации перспективным выпускникам.
Но шанс принять участие в развитии перспективной темы есть
не только у будущих создателей двигателей — п
 одать заявку на практику на дизель-моторном заводе могут
студенты четвертого и пятого курсов
других инженерных специальностей.
— На УДМЗ созданы все условия
для интересной работы молодых
специалистов. Помимо всех гарантий согласно ТК РФ, мы предлагаем нашим работникам компенсацию

75 МЛН РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ
Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии»
УрФУ получит 75 млн рублей для приобретения дорогостоящего аналитического
и технологического оборудования. Грант на три года от Минобрнауки РФ обеспечит
комплексное развитие инфраструктуры исследовательской деятельности,
повышение уровня доступности и роста эффективности ее использования
Текст: Эдуард Никульников
Фото: Илья Сафаров

19 июля 2021 года

Фото: Группа «Синара»
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По словам директора Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ
Владимира Шура (на фото), наиболее
ценным приобретением будут лазерный анализатор элементного состава
LEA-S 500, который позволит в сотни раз уменьшить время проведения анализов различных материалов,
а также установка лазерной безмасковой литографии μMLA, которая будет установлена в «чистой комнате»
и завершит технологическую цепочку
фотолитографии.
— Грант обес печ ит эффек тивную поддержку реализации научных и научно-т ехнических проектов
в различных областях знаний, направленных на получение необходимых
результатов, — г оворит Владимир
Шур. — Мы ориентируемся на приоритеты научно-технологического развития РФ, в том числе в кооперации
с ведущими мировыми и российскими
научными центрами.
Дополнительное финансирование
будет способствовать повышению комплексности и востребованности ока-

за наем жилья, насыщенную корпоративную жизнь, возможность пройти обучение по востребованным
направлениям, — г оворит директор
УДМЗ по персоналу Николай Пудиков. — Л юбой желающий студент
может принять участие в ежегодной
молодежной научно-практической
конференции нашего предприятия,
защитив авторский проект по улучшению существующих бизнес-
процессов УДМЗ. Победители заводского этапа конференции представляют проекты на международном
корпоративном форуме «Горизонты», который ежегодно организуют
Группа «Синара» и Трубная металлургическая компания в Сочи. Лучшие студенты получают приглашение на работу в нашу компанию.
Кроме оборудования и перспективных продуктов, завод уделяет огромное внимание развитию системы
производства. За 2019–
2020 годы срок выполнения заказа — от первой детали до готовой
дизель-генераторной
установки — сократился со 170 до 49 дней. Современная складская
система, снижение незавершенного производства, уменьшение
перемещений как деталей, так и людей — все
эти нововведения были
предложены сотрудниками УДМЗ
и доведены до результата с помощью
специалистов.
— Мы искали точки роста на рабочих местах, выявляя самые тяжелые
и самые длительные операции, которые выполняют сотрудники, — рассказывает начальник отдела по развитию производственной системы
УДМЗ Андрей Терещук. — В процессе поиска решений нам удалось
вовлечь в улучшение производственных процессов практически 100 %
сотрудников.
— Работа на Уральском дизель-
моторном заводе — э то драйв, энергия, командный дух, прорывные
идеи, — у верен председатель молодежной организации УДМЗ Александр Егоренко. — Мы нацелены
на то, чтобы каждый работник нашего предприятия смог раскрыть свой
потенциал.
зываемых услуг. Прежде всего, благодаря использованию приобретаемого
аналитического и технологического
оборудования, а также увеличению количества организаций-пользователей
до 35, что, в свою очередь, усилит загрузку оборудования центра.
— Мы ожидаем дальнейший рост загрузки оборудования центра за счет
оказания услуг для проведения исследований институтами РАН, российскими университетами и ведущим зарубежными научными коллективами,
а также промышленными предприятиями, решающими проблемы импортозамещения. Работа центра способствует формированию технологических
цепочек, включающих приобретаемое оборудование, которое позволит
не только расширить перечень оказываемых услуг, но и ускорить выполнение заказов. Также упростится модель
доступа и использования оборудования научными, образовательными
и промышленными организациями вне
зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности, — заявил Владимир Шур.

УНИКУМ

понедельник

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
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ПРОРЫВЫ РАФАИЛА МИНЦА

В вузе 29 июня прошел семинар, посвященный 90-летию со дня рождения
проф. кафедры физических методов и приборов контроля качества
Рафаила Минца. Коллеги Минца делятся воспоминаниями о великом ученом
Текст: Данил Илюхин
Фото из архива Рафаила Минца

Рафаил Исаакович, выпускник кафедры металловедения и термической
обработки металлов УПИ (ныне
УрФУ), под руководством проф. Ивана Николаевича Богачёва организовал крупномасштабные экспериментальные исследования кавитационной стойкости металлических материалов. Учитель и ученик основали
новое научное направление, а также
проблемную лабораторию металловедения, в которой изучали проблему повышения стойкости металлических изделий, находящихся в динамическом контакте с твердыми,
жидкими и газообразными средами.
Предложенный ими принцип метастабильности аустенита при выборе
стойких при контактном нагружении сплавов и создание нового клас-

са метастабильных аустенитных кавитационностойких сталей — одно
из выдающихся достижений отечественного и мирового металловедения второй половины XX века.
Рафаил Исаакович в свои 32 года
уже руководил одной из самых
крупных проблемных лабораторий
УПИ и заканчивал докторскую диссертацию по проблемам кавитационной стойкости сплавов. Защитив
докторскую в 34 года — о
 дин из самых молодых технических докторов наук на тот момент! — М
 инц
с коллегами переместился на физтех, где в 1968 году организовал
отдел радиационного металловедения, а в последний период научной деятельности занимался прикладной биофизикой и изучением
взаимосвязи между биологическими и экономическими структурами. Благодаря усилиям Минца первый лунный грунт, доставленный
на Землю, изучали именно в лабораториях нашего вуза.
— Последние несколько лет своей
творческой деятельности он интересовался экономикой, в частности,
обратил внимание на то, что в 1990-е

в нее ринулись физики со своими
методами исследований. И по аналогии с «биофизикой» появилась
«эконофизика», — рассказал проф.
кафедры анализа систем и принятия
решений Дмитрий Берг. — В этом
направлении Рафаил Исаакович обсуждал со мной вопрос «частных
денег», считал, что за этим будущее.
Мне все это тогда было совершенно непонятно. Только через 25 лет
дополнительные и комплементарные валюты, в том числе криптовалюты на блокчейне, стали массовым
явлением. И его методология исследований — состав, структура, свой
ство — с нова показала себя успешной. Стало возможным конструирование денежных систем с заранее заданными свойствами и функциями.
В книге, посвященной 70-летию
Минца, тогда заведующий кафедрой
ФМПК Всеволод Кортов отмечал,
что у Рафаила Исааковича на генетическом уровне был сформулирован главный рефлекс ученого — искать новое, не переставая удивляться многообразию мира. Это свой
ство души и характера определяло
его поступки, заставляло принимать
нетривиальные решения, было причиной его успехов и неудач.
У члена-корреспондента РАН,
проф. кафедры экономической без-

опасности производственных комплексов Евгения Попова Рафаил
Минц был научным руководителем.
Это была абсолютно новая область
знаний — биофизика.
— Уже 20 лет назад мы пытались
создавать из биоматериалов простейшие диоды и транзисторы.
По этой тематике в 1993 году я защитил свою первую докторскую диссертацию. В нее вошло и мое высшее математическое достижение,
которым горжусь — точное решение
системы трех дифференциальных
уравнений в частных производных
второго порядка с граничными условиями третьего рода, — рассказал
Евгений Попов.
Рафаил Минц был генератором
многих идей, казавшихся в свое время фантастическими, но успешно
реализуемых на практике в настоящее время. Как интересный собеседник он часто удивлял людей своей эрудицией и научной интуицией
во многих областях, проблемы которых мог предугадать, забегая далеко вперед. Его настойчивость, порой
жесткость, умение сформулировать
проблему и поставить задачу, а затем
организовать большой коллектив
на ее решение служили и служат для
его учеников и коллег действенным
примером и в настоящее время.

АБИТУРИЕНТУ ПОМОЖЕТ

ПОЛКУ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЧЕСТВА ПРИБЫЛО

ЦИФРОВОЙ ТЬЮТОР

Ученые УрФУ разработали сервис профессиональной ориентации
wizard.urfu.ru для поступающих, который рекомендует направление
подготовки на основе анализа данных профиля абитуриента
во «ВКонтакте». Сервис создан междисциплинарной группой
исследователей институтов фундаментального образования, экономики
и управления и института радиоэлектроники и информационных
технологий — РтФ на основе исследований коллектива
Текст: Данил Илюхин
Фото предоставлено организаторами

СПРАВКА
В июне более 400 курсантов военного учебного
центра УрФУ отправились на учебные сборы
и войсковые стажировки. В течение месяца
им предстояло на практике закрепить знания,
полученные во время учебы. Курсанты
поделились с нами впечатлениями от сборов
Текст: Дарья Гузенко
Фото: военный учебный центр УрФУ

На сборах ребятам надо было освоить общевойс ковые дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую
и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический
опыт в соответствии с военно-у четными
специальностями. Наибольшее впечатление на студентов произвела возможность взять в руки настоящее оружие
и потренироваться в стрельбе.
— Особо хочу отметить стрельбы из автомата АК‑74М. Мы стреляли в полной боевой экипировке — в шлеме и бронежилете. В самом начале стрельбы я не ожидал, что звук выстрела так сильно оглушает. Стрельба из пистолета Макарова
тоже была интересной. Все происходило
в тире воинской части, — рассказал курсант Михаил Чулочников.

Сборы проходят в воинских частях, расположенных на территории Центрального военного округа: в Свердловской,
Самарской, Саратовской, Новосибирской областях, в республиках Башкирия
и Удмуртия и в Краснодарском крае

Помимо этого, студенты отмечают
важность получения опыта от старшего военного состава — в будущем это
пригодится им и в гражданской карьере,
и в военной.
— Наблюдая за офицерами, проводившими контроль, мы были удивлены быстротой и четкостью их действий. Это выглядело как некий элемент игры, который подталкивал нас научится действовать так же
виртуозно, — отметил Евгений Упоров.
На первой неделе сборов курсанты
приняли военную присягу и поклялись
с честью и достоинством охранять Родину.
— Прохождение военных сборов для
меня не в тягость, а только в радость.
Мне доставляет большое удовольствие
служить в дружной и сплоченной роте,
которой командует ответственный, строгий, но в то же время позитивный офицерский состав, — подчеркнул курсант
Никита Кривенко.

Система профессиональной ориентации основана на сопоставлении данных
профиля в соцсети «ВКонтакте» и обобщенных данных студентов УрФУ, успешно обучающихся по одной из образовательных программ.
— Развитие методов машинного обучения и появление все большего количества размеченных данных позволяют современным междисциплинарным командам находить новые области применения
своих исследований. Сейчас проектная
группа проводит пилотное внедрение
сервиса в нескольких институтах. Для
роста качества работы сервиса и уровня
доверия к нему важна интерпретация результатов работы алгоритмов, а для этого нужно еще больше данных и усилий
исследователей по совершенствованию
моделей. При выходе на промышленную
эксплуатацию сервис имеет отличные
перспективы на успех, — рассказал директор ИРИТ-РтФ Илья Обабков.
Алгоритм машинного обучения находит явные и неявные закономерности, особенности жизненных ценностей,
которые присущи разным группам студентов, обучающихся по конкретному
направлению подготовки. Если профиль
в соцсети содержит достаточно инфор-

мации, искусственный интеллект на основе алгоритма выдаст рекомендации по выбору наиболее подходящего
конкретному абитуриенту направления
подготовки УрФУ.
— Индивидуа лизация образования
в масштабе вуза подразумевает эволюцию всего образовательного процесса и его автоматизацию с помощью
различных информационных сервисов.
Часть этих сервисов мы называем цифровым тьютором, их задача на основе
анализа данных студента рекомендовать ему ту или иную образовательную
траекторию. Сервис профориентации
основан на двухлетних исследованиях нашей междисциплинарной научной
группы, — отметил директор ИнФО Николай Хлебников.
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«ИЗУМРУД»:

ПЛЮС ОДИН ПРОФИЛЬ

НА ПРАКТИКУ —
В МЕКСИКУ
Валентин Пономарёв, студент направления «Философия»
с ОВЗ, сейчас проходит практику в Мексике. Его история
покажет, что обучение в другой стране доступно каждому,
вне зависимости от особенностей здоровья
Текст: Данил Илюхин

От пляжей до пирамид

Фото из личного архива Валентина Пономарёва

О возможности обучения за границей Валентин узнал на младших курсах от своих друзей из-за границы, которые проходили обучение в УрФУ по программе Erasmus+. Он
давно хотел сделать что-то подобное — отправиться учиться в другую страну.
— Чтобы стать участником практики, нужно было обратиться в международный департамент обмена студентами, выбрать университет и направление, предоставить данные об академической успеваемости, сертификат о знании иностранного языка и, если
есть, сертификаты, подтверждающие участие
в международных конкурсах. Перечень документов можно посмотреть на сайте УрФУ, — 
рассказал студент.
Практика проходит в онлайн-формате изза ситуации с COVID. Но также есть возможность посещать университетский корпус.
Лекции проводятся онлайн и в асинхронном
режиме — н
 ужно высылать задания и участвовать в лекциях на протяжении всего семестра. Плюс Валентин выполнил два проекта в качестве финального зачета.
— Я живу в городе Пуэбла де Сарагоса
и прохожу практику по программе университета UPAEP. К слову, многие студенты
из этого университета учатся в УрФУ по обмену. Город находится ближе к югу страны,
примерно в трех часах от Мехико. Кроме
этого, я преподаю русский язык для ребят
из Мексики в институте русской культуры — 
Сasa de Cultura. Страна интересная, и разумеется, много отличий от России. Я посетил
такие города, как Акапулько, Чолула и немного познакомился с Мехико. В дальней-

Сохраняя и приумножая традиции
с 1934 года

шем, возможно, отправлюсь туда на более
долгую экскурсию. Посетил различные достопримечательности — о
 т пляжей до пирамид, — поделился впечатлениями Валентин.

Успели сдружиться

По словам студента, Мексика очень интересна, и ее обязательно стоит посетить.
— Среди студентов, которым я преподаю
язык, появились друзья, которые хотят побывать в России. Кстати, о нашей стране у местных только благоприятные отзывы и большой
интерес к нашей культуре и жизни, что меня
очень радует. Посещение другой страны — 
важный опыт в жизни каждого человека, после этого что-то меняется внутри. При специфике моей специальности, которая предполагает интерес к людям и культуре, это вдвойне
удивительно. Можно сказать, что я полноценно живу в Мексике, мне удалось понять более
тонкие вещи, чем туристические особенности, — отметил практикант.
Мексиканские студенты, по сути, ничем
не отличаются от российских, но сфера образования, по мнению Валентина, в России
более развита, если говорить о доступности
бесплатного обучения.
Добавим, что Валентину удалось запустить проект, направленный на развитие
культурной коммуникации между странами,
в частности России и Мексики, но пока что
он в стадии развития.
После возвращения в Россию Валентин
планирует завершить обучение в УрФУ. Желаем ему успехов в ликвидации академической разницы и благополучного завершения
обучения в следующем учебном году!
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Фото: Екатерина Лазарева

Вузовско-академическая олимпиада школьников
по информатике и международная олимпиада
УрФУ «Изумруд» включены в июне в проект нового
перечня олимпиад школьников на 2021/22 учебный
год. Впервые олимпиада «Изумруд» представлена
в перечне по восьми профилям

— Профиль олимпиады по филологии
включен в проект перечня впервые, он
позволит у частникам проявить их таланты в области литературы и русского языка. Это результат успешной организации олимпиады в прошлом учебном
году, когда ее участниками стало более
45 тыс. человек, — рассказал начальник управления дополнительного образования и профориентации УрФУ
Максим Шнырёв.
«Изумруд» проводится по десяти профилям. Из них
восемь включены в проект нового перечня: история, математика, обществознание, политология, русский язык, социология, физика и филология.
Победители и призеры олимпиад перечня Российского
совета олимпиад школьников смогут поступить в Уральский федеральный без учета вступительных испытаний
или получить дополнительные баллы в соответствии
с правилами приема университета.
Добавим, что олимпиада «Изумруд» проводится нашим университетом с 2015 года на территории России
и стран ближнего зарубежья для школьников 8–11-х классов в два этапа. Отборочный этап проходит в очной и заочной форме в режиме онлайн-тестирования. Заключительный этап проводится в очной форме в различных городах Уральского региона, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, при этом с каждым годом количество площадок проведения увеличивается.

ЕСТЬ РАБОТА!
УрФУ информирует о том, что конкурс на замещение должностей педагогических работников в Уральском гуманитарном институте, объявленный в газете «Уральский федеральный» № 14 (7046)
от 17 мая 2021 года, состоится 23 сентября 2021 года.
Управление персонала

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Уральский федеральный»
прощается с вами до 1 сентября.
Желаем участникам приемной кампании успешного
завершения работы, а студентам, преподавателям
и сотрудникам вуза — отличного отдыха!
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