
1 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Департамент «ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ» 

Кафедра низких температур 

 

 

 

 

ОПЫТ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК УРФУ В ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИННОВАТИКА»  

В ПЕРИОД 2008-2015 ГОДА 

 

 

Направление подготовки «Инноватика» 

Магистерская программа «Управление исследованиями и разработками» 

 

 

 

 

 

Допустить к защите: Магистерская диссертация 

Зав. кафедрой: 

д. ф.-м. н., проф. А. Н. Бабушкин 

 

_______________________ 

 

Басанаевой  

Екатерины Дмитриевны 

 

________________________ 

 

Нормоконтролер: 

д. ф.-м. н., проф. А.Н. Бабушкин 

 

___________________ 

 

Научный руководитель: 

д. ф.-м. н., проф. А. Н. Бабушкин 

 

_________________________ 

 

Екатеринбург 

2015 



2 
  

РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация посвящена анализу накопленного опыта Институтом 

естественных наук в подготовке бакалавров по направлению «Инноватика». Работа 

направлена на усовершенствование данного направления подготовки, что должно 

привести к привлекательности института и к направлению «Инноватика» в частности. 

Качественные изменения приведут к заинтересованности перспективных абитуриентов, а 

так же к востребовательности выпускников на рынке труда. 

Цель диссертации: усовершенствование образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Инноватика» в Институте естественных наук УрФУ 

благодаря накопленному опыту института в период 2008-2015 года. 

В первой главе выполнен литературный обзор, в котором рассмотрена внешняя 

ситуация существования инноваций и воздействие их на общество. Изложена история 

становления направления подготовки «Инноватика», рассмотрена структура и география 

данного направления по России. А так же рассмотрена система ВПО по направлению 

«Инноватика» в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, 

как основателе данного направления. 

Во второй главе проведен анализ опыта Института естественных наук УрФУ по 

направлению подготовки «Инноватика». По результатам исследования сделаны выводы о 

положительных сторонах направления и о пробелах в образовательной программе. 

Проведен опрос среди всех выпускников направления «Инноватика». 

В третьей главе на основе выводов из предыдущих частей, произведен SWOT- и 

TOWS-анализ, на основе которых разработаны стратегии усовершенствования 

направления подготовки «Инноватика» в ИЕН. Рассмотрены вероятные угрозы для 

Института естественных наук и направления «Инноватика» в частности, и рекомендованы 

действия реагирования на них. 

На основе выполненной работы можно сделать вывод о том, что придерживаясь 

намеченных стратегий по усовершенствованию направления подготовки «Инноватика» 

ИЕН, данное направление выйдет на новый уровень, в плане уникальности относительно 

других направлений и институтов. 

Магистерская диссертация изложена на 99 страницах, включая 18 рисунков, 34 

таблиц, 4 приложения и список использованных источников из 23 наименований. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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Вуз – высшие учебные заведения 

Ссуз – среднее специальное учебное заведение 

ОУ – образовательное учреждение 

ОПОП - основной профессиональной образовательной программе 

ГОС – государственный образовательный стандарт 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ВПО – высшее профессиональное образование 

УМО – учебно-методическое объединение 

ВО – высшее образование 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская разработка 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционные уклады большинства мировых держав (промышленно-

экономический, политический, социальный, и др.) с конца XX столетия существенно 

изменились. Сегодня они отмечены столкновением с новыми эпохальными вызовами, 

новизной интеграционных процессов, происходящих в экономиках и рынках, финансовых 

отношениях разных стран, усилением конкуренции на рынке труда и образования, и т. д. 

Глобализационные процессы, вызывающие качественные изменения в важнейших сферах 

жизнедеятельности человека, общества, государства, в том числе в образовании, 

стимулируют появление динамичных инновационных преобразований в образовательных 

системах многих стран, обновление стратегических направлений в их образовательной 

политике. 

Одной из центральных тенденций в теории и практике российской высшей 

технической школы сегодня становится направленность на формирование у будущих 

специалистов не только определенных знаний и умений, но и особых компетенций, 

сфокусированных на способности вариативно применять эти знания и умения в 

будущей профессиональной деятельности. То есть, понятие профессиональной 

компетентности специалиста, столь актуальное сегодня, расширяет свои границы и 

рассматривается, как общая готовность выпускника высшего технического 

образовательного учреждения к успешному функционированию в профессиональной 

деятельности. Этому способствуют интеграционные процессы, происходящие в мировом 

образовательном пространстве, обусловливающие необходимость сближения 

систем профессионального образования разных стран. [1] 

В связи с этим возникает потребность изменения образовательных программ 

высших учебных заведений. 

На основе этого, можно выделить основную цель магистерской диссертации: 

усовершенствование образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Инноватика» в Институте естественных наук УрФУ, благодаря 

накопленному опыту института в период 2008-2015 года. 

Основные задачи: 

1) Исследовать Инноватику, как внешний фактор – основу развития общества; 

2) Рассмотреть Инноватику, как направление подготовки высшего 

профессионального образования; 

3) Рассмотреть направление подготовки «Инноватика» в России; 
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4) Проанализировать направление подготовки «Инноватика» в Институте 

естественных наук УрФУ; 

5) Выявить положительные и отрицательные стороны обучения студентов по 

направлению подготовки «Инноватика» в период 2008-2015 года обучения; 

6) Выявить основные стратегии для усовершенствования направления 

подготовки «Инноватика» в ИЕН УрФУ; 

7) Провести оценку рисков, и способы реагирования на них. 

Гипотеза: 

Направление подготовки бакалавров «Инноватики» должно быть 

усовершенствованно на основе опыта Института естественных наук УрФУ, что позволит 

выпускать высокоспециализированных выпускников при взаимодействии с внешними 

компаниями, и вследствие этого, приведет к повышению привлекательности и 

узнаваемости данного направления в Институте естественных наук, в плане привлечения 

перспективных абитуриентов, а так же востребовательности выпускников на рынке труда. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Инноватика, как основа экономического развития общества 

Статус страны – принадлежность к экономически развитым странам или странам с 

переходной экономикой – во многом определяется ее глобальной 

конкурентоспособностью. В условиях стремительного сокращения жизненного цикла 

изделия, резкого роста удельного веса единичного и мелкосерийного наукоемкого 

производства понятие конкурентоспособности становится тождественным понятию 

способности к нововведениям (инновациям). Опыт экономически развитых стран 

показывает, что в конкурентной борьбе на мировом рынке неизбежно побеждает тот, кто 

владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности, кто имеет 

развитую инфраструктуру реализации нововведений. 

Развитие инновационной сферы приобретает особую важность, так как именно в 

этой сфере происходит превращение научно-технического продукта, базирующегося на 

результатах фундаментальных и прикладных исследований, в рыночный товар с новыми 

потребительскими свойствами. 

Цель бизнеса – инновации, которые будучи правильно нацеленными, создают 

благосостояние в широком смысле этого слова. 

Инновационные процессы, деятельность по воплощению их в новых продуктах, 

технологиях и социальной жизни – основа экономического развития общества. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку, осуществления и 

распространения инноваций и состоит из взаимосвязанных фаз, образующих единое, 

комплексное целое. В результате этого процесса появляется реализованное, 

материализованное новшество. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на реализацию 

накопленных научных и научно-технических достижения с целью получения новых 

товаров (услуг) или товаров (услуг) с новыми качествами. 

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в 

виде нового или усовершенствованного продукта; нового или усовершенствованного 

технологического процесса; нового или усовершенствованного управленческого процесса; 

нового подхода к социальным услугам. 
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Необходимо различать деятельность инновационную и научно-исследовательскую. 

Последняя зачастую является предшественником нововведений, предоставляет 

теоретическую базу для них, открывает новые явления и законы. Научно-

исследовательские работы составляют основу банка инноваций. Как правило, 

маловероятно, что конкретный заказчик проекта будет готов финансировать 

фундаментальные и прикладные исследования. С большей вероятностью он согласится на 

использование уже существующей и отработанной технологии, что не всегда лучше, но 

значительно дешевле. 

Заказ фундаментальных исследований и НИР под силу лишь государству и 

крупным компаниям. И когда результаты этих работ становятся общедоступными, они 

могут стать материалом для нововведенческой деятельности. Фундаментальные и 

прикладные исследования, в целом наука, влияют на общественное воспроизводство через 

инновации – реализацию новых продуктов и технологий, опирающихся на научные 

исследования и разработки. Любой существенный научный результат, имея 

самостоятельную значимость для науки, приобретает рыночную ценность только после 

прохождения инновационного этапа. Взаимосвязь науки и инновационной сферы 

очевидна: результаты исследований способствуют возникновению инновационных идей, 

реализация которых через процесс коммерциализации, в свою очередь, должна пополнять 

финансовые ресурсы науки. Однако организация эффективного сотрудничества этих двух 

интеллектуальных сфер оказывается непростой проблемой. Возникают вопросы в 

правовой, в институциональной и в финансово-экономической составляющих переходных 

процессов от научных исследований к инновационным результатам. 

Одновременно с активизацией инновационной деятельности происходит осознание 

необходимости изменения традиционного представления об организациях. 

Промышленная модель иерархической структуры – разбиение работы на все более и более 

маленькие части таким образом, чтобы каждый работник выполнял только свою, 

определенную часть работы – вступает в противоречие с необходимостью мобильно 

реагировать на изменяющиеся требования рынка, активно проводить инновации. 

Требуются методы управления, поддерживающие персональное вовлечение работников в 

созидательные усилия организации за счет формирования временных альянсов для 

выполнения какого-либо проекта. Понятие «проект» и методу управления проектом 

становятся все более адекватными внешней и внутренней среде организации и широко 

используемыми ею. Следствием этого становится очевидным острый дефицит, особенно 

верный для российских условий, кадров управленцев, руководителей инновационных 
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проектов и структур, которые способны жить и не только эффективно работать в условиях 

неопределенности, но и получать от этого удовольствие. 

В ходе реструктуризации российский предприятий реального сектора экономики 

необходимо решить проблему конкурентоспособности их продукции за счет, прежде всего 

резкого увеличения инновационной активности, что в свою очередь затруднено из-за 

недостаточного количества квалифицированных профессиональных специалистов 

инновационной сферы, руководителей инновационных проектов, при выполнении 

проектов реорганизации экономики. 

Неразвитость в системе высшего образования России программ специалистов для 

инновационной деятельности, не предоставление высшим образованием квалификацию по 

профилю управления инновациями, требуемому на рынке труда, приводит к 

недостаточной инновационной активности в реальном секторе экономики и, в результате, 

к потере конкурентоспособности российскими предприятиями в рыночных условиях и 

невозможности их эффективной реструктуризации. 

С распадом плановой экономики, возникновением свободного рынка, при 

увеличивающейся интеграции в мировую экономику изменились условия 

функционирования и характер российской экономической системы. Покупатели получили 

возможность выбора между продукцией различных производителей. Изменилось, 

разнообразилось значение импорта. Стала ощущаться интенсивная конкуренция. Низкая 

конкурентоспособность продукции российской промышленности привела к потере более 

половины внутреннего рынка потребительских и индустриальных товаров и услуг. 

Реальная потребность отечественной производственной сферы в инновациях как никогда 

велика. Осуществление инновационной деятельности для большинства российских 

компаний становится единственным способом их дальнейшего выживания. Значительное 

отставание темпов микроэкономических преобразований от макроуровневых реформ, 

экономическая неэффективность многих промышленных предприятий значительно 

замедляет развитие страны в целом. 

Среди множества проблем, с которыми сталкиваются сегодня российские 

предприятия, можно указать несколько наиболее крупных: 

 острая нехватка специалистов, умеющих эффективно работать в рыночных 

условиях; 

 неэффективный менеджмент и организационная структура; 
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 необходимость перехода от мобилизационного типа развития к 

инновационному; 

 нехватка оборотных средств и устаревший ассортимент выпускаемой 

продукции; 

 неразработанность рыночной стратегии.[2] 

1.1.1. Инновации в условиях кризиса 

Так или иначе, приходится говорить о начавшемся в конце 2014 году волной 

кризиса в России, это не только политические и экономические трудности в стране, но и 

внешняя среда для инноваций. 

Если взять исторический аспект развития общества, то единственным условием 

выхода из любого кризиса было нахождение нового, принципиально отличного от уже 

существовавшего ранее решения. Будь то уклады общества, новая техника и технологии, 

новые финансовые и управленческие инструменты и т.д., единственный выход из кризиса 

с ориентиром на эффективность и конкурентоспособность экономики – наращивание 

научно-технического потенциала и реализация инноваций. 

В XXI веке (к 2050 г.)  общая численность населения планеты увеличится в 1,5 

раза (при этом более чем 40 стран окажутся в состоянии депопуляции, сокращения 

численности и старения населения), возрастет 

угроза истощения невоспроизводимых ограниченных природных ресурсов и масштабы 

демографической нагрузки на окружающую среду. Смягчить угрозы и направить 

человечество по позитивному пути развития могут только эпохальные инновации, такие 

как: переход к ноосфере, т.е. гармоничной коэволюции общества и природы, создание 

возобновляемых источников энергии, безотходных и малоотходных технологий, отказ от 

природорасточительных, загрязняющих окружающую среду технологий, создание 

искусственных источников сырья, отказ общества от безудержного потребления и т.д.  

Данный позитивный сценарий развития общества возможен только на основе 

радикальных преобразований на технологическом и экономическом инновационных 

полях.  

По прогнозным оценкам специалистов темпы роста высокотехнологичных сфер 

будут измеряться 10-30%, при этом претерпят существенные изменения такие отрасли, 

как металлургическая, финансовая, а также торговый сектор. 
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Растущая интенсивность знаний во многих странах предполагает растущую 

потребность в высококвалифицированных работниках.  

Здесь следует особо отметить, что на мировой арене XXI века наблюдается 

кардинальное изменение в распределении сил. Центр тяжести иерархии сил смещается в 

сторону человека. Человеческие ресурсы выступают не как тормоз экономического  

развития и препятствие на пути повышения благосостояния живущих сегодня, а как 

важнейшее условие приумножения общественного богатства, расширения возможностей 

освоения окружающего мира. Сегодня специалист информационно-коммуникационной 

эпохи представляет собой самоценность и основной элемент формирующейся новой 

экономики, при которой свыше 60% добавленной стоимости продукта приходится на 

интеллектуальный труд. 

Сегодня наличие одного или нескольких талантливых специалистов может 

обеспечить государству конкурентные преимущества. В качестве подтверждения данного 

положения можно привести следующий пример, когда уникальное творчество одного 

человека способно повлиять на конкурентоспособность целого государства. 

Дефицит работников интеллектуального труда покрывается не только за счет 

«утечки мозгов» из других стран, в том числе из России, но  и за счет образования. 

Несмотря на кризис в научной сфере и значительный отток специалистов за 

границу в течение 90-х годов, Россия до сих пор обладает четвертым по величине 

потенциалом исследователей, т.е. Россия в достаточной степени наделена человеческим 

капиталом для развития науки и технологий. 

Тем не менее, результат НИОКР скромен, он снижался в течение последнего 

десятилетия. Переход России к рыночно ориентированной экономике до сих пор не смог в 

достаточной степени изменить сектор НИОКР. 

При этом на территории России неуклонно возрастает доля изобретений, 

принадлежащих иностранным владельцам,  и высока доля патентов, полученных 

совместно с иностранными изобретателями. Это возникло как благодаря высокому 

уровню зарубежного финансирования (9,4%), так той важной роли, которую играют 

иностранные инвесторы в НИОКР, соединяя российскую науку и инновации.  

Такое положение дел объясняется повышенным вниманием зарубежных компаний 

к результатам российских исследователей. Участвуя в финансировании и патентовании 
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результатов НИОКР, зарубежные инвесторы получают права на эти результаты, т.е. 

становятся их собственниками. Они выводят их на мировой рынок интеллектуальной 

собственности, тем самым продолжая утечку российской интеллектуальной 

собственности за рубеж.  

Таким образом, видно, что принятие политического решения главой государства о 

переходе России на инновационный путь развития вовсе не означает его автоматическое 

выполнение. Ключевым вопросом является технология перехода с инерционного на 

инновационный путь развития. И здесь одних деклараций мало. Необходима четкая 

инновационная политика государства. К сожалению, практика сегодняшних дней 

показывает обратное.  

В выступлениях чиновников всех рангов многократно говорилось, что основным 

источником роста на пути инновационного развития России являются результаты научно-

технического прогресса, т.е. интеллектуальные ресурсы, знания. Однако в «Концепции 

социально-экономического развития России до 2020 года»  опять заложен энергосырьевой 

сценарий развития, а именно устойчивое увеличение экспорта нефти и газа. И это  в 

условиях  постоянно сокращающихся запасов. Такая ориентация экономической политики 

делает невозможным реализацию инновационного сценария развития нашей страны.[3] 

1.2. Инноватика, как направление ВПО 

В современном мире конкурентоспособность национальных экономик зависит не 

только от степени развития рыночных отношений или от способности экономики 

воспринимать отдельные инновационные проекты, но и возможности организовывать и 

осуществлять поток инновационных проектов, поток постоянных улучшений в 

региональном, отраслевом и социальном аспектах. 

Получение новых знаний и технологий совместно с их эффективным освоением и 

применением в социально-экономическом развитии в решающей мере определяет роль и 

место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа и уровень обеспечения 

национальной безопасности. [2] 

1.2.1. Истоки становления направления подготовки «Инноватика» 

Постиндустриальная экономика, основанная на знаниях, резкое увеличение темпа 

научно-технического прогресса ставят перед университетами триединую задачу, 

включающую проведение научных исследований, подготовку специалистов и 
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материализацию результатов НИОКР, т.е. включение их в рыночный оборот. Для этого 

вузам нужна развитая инфраструктура, способная не только обеспечить ускоренную 

передачу полученных знаний в высокотехнологическое производство, но и порождать 

инновационных предприятия, ведущие бизнес «со скоростью мысли». 

Организация производит конкурентоспособную продукцию только до тех пор, пока 

она способна реализовать инновации. Но сама собой эта способность не возникает. Автор 

изобретения или идеи может и не осознавать их рыночной ценности. А вот 

материализация их потребует осознанных усилий, спланированной работы для своего 

юридического, правового, информационного, финансового и прочего обеспечения. И этих 

усилий ждут от инновационных университетов, разветвленная сеть которых призвана 

стать основной для построения вузовского сегмента инфраструктуры метауровня – 

национальной инновационной системы. Важно отметить, что в процессе ее становления 

вузам не обойтись без непосредственной работы с предприятиями реального сектора 

экономики, разработки и реализации для них программ развития. Такие комплексные 

проекты по плечу университетам прежде всего политехнической направленности. 

Основное их преимущество – способность выполнять комплексный анализ деятельности 

предприятия: технологический, энергетический, экологический, кадровый, 

управленческий. А также выработать управленческие решения для развития в условиях 

ограниченных ресурсов и реализовать полный цикл создания нового продукта – от 

маркетинга до сдачи «под ключ». 

Обязательное условие для ускорения наукоемкого развития национальных 

экономик – интенсивное развитие малого предпринимательства как среды повышенной 

инновационной активности. Поэтому инновационные университеты успешно работают и с 

малым бизнесом. И практика показывает, что в России сегодня просто катастрофически не 

хватает специалистов, профессионально подготовленных для этой среды и 

психологически готовых к тому, чтобы в условиях неопределенности работать 

эффективно, да еще и получать от этого удовольствие. 

Но наиболее высока потребность в кадрах, непосредственно организующих и 

координирующих выполнение инновационных проектов в различных отраслях 

российской экономики. Это со всей очевидностью проявляется при становлении 

инновационных предприятий малого бизнеса, при реализации международных проектов, 

при диверсификации и перепрофилировании деятельности разного рода предприятий и 

организаций. Но многие трудности переходных процессов можно было бы преодолеть или 
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обойти, если бы хватало профессионально-подготовленных специалистов, владеющих 

специфическими методами и инструментарием управления инновациями. 

Разработкой таких методов и средств управления инновационной деятельностью, 

развитием системных способностей руководителей проектов, работников предприятий 

инфраструктурного обеспечения и непосредственных создателей новых продуктов – 

инженеров и научных работников – занимается Инноватика. 

Эта новая область знаний, по существу, формируется на наших глазах. 

Экономическая ситуация в России требует быстрого развития ее как науки и как 

комплекса учебных дисциплин, для чего необходимы некоторые организационные меры. 

В первую очередь – формирование нового направления высшего профессионального 

образования (ВПО) по подготовке специалистов для инновационной сферы. И тот шаг уже 

сделан. 

Одним из зачинателей развития инноватики как направления ВПО был Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ). В 1999-2003 

гг. здесь был успешно проведен эксперимент по подготовке бакалавров в рамках нового 

направления 553800 - Инноватика (начало эксперимента в 1999 г. - приказ 

Минобразования РФ от 17.05.99, № 1312). 

Дальнейшие научно-методические и учебно-методические исследования, 

проведенные в СПбГПУ совместно с другими университетами, привели в 2002 г. к 

формированию в рамках направления ВПО «Инноватика» программ для подготовки 

магистров и специалистов по специальности «Управление инновациями». В 2003 г. их 

начали реализовывать шесть российских университетов. Был создан учебно-методический 

совет по направлению ВПО «Инноватика», действующий при УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию (базовые  - Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет и Государственный институт 

управления). [4,5] 

Министерством образования Российской Федерации был издан приказ от 

25.09.2003 г. №3676 «О создании направления подготовки бакалавров «Инноватика». В 

соответствии с решением Межведомственного экспертного совета по государственному 

образовательному стандарту от 07.07.2003 г. о признании результатов эксперимента 

подготовки бакалавров по направлению «Инноватика» в Санкт-Петербургском 

государственном политехническом университете положительными. [6] 
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Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2005 

г. № 197 утвержден указатель соответствия кодов, установленных Перечнем, и кодов 

направлений подготовки (специальностей), созданных в порядке эксперимента и 

завершается эксперимент по созданию нового направления подготовки бакалавров и 

магистров «Инноватика». Направлению «Инноватика» присвоен код 220600. [5] 

1.2.2. Направление подготовки ВО (ВПО) «Инноватика»  

Министерством образования и науки Российской Федерации был издан приказ от 

18 ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направления подготовки 

высшего образования бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – 

магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061». 

На основании вышеупомянутого приказа направлению подготовки бакалавриата 

«Инноватика» был присвоен новый код направления – 27.03.05, а направлению 

подготовки магистратура «Инноватика» - 27.04.05. 

В настоящее время нормативный срок освоения основной образовательной 

программы подготовки магистра по направлению 27.04.05 - Инноватика при очной форме 

обучения - 6 лет. Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из 

программы подготовки бакалавра по направлению 27.03.05 - Инноватика (4 года) и 

специализированной подготовки магистра (2 года), наглядность уровней подготовки 

можно увидеть на рисунке 1.2.2.1[5] 

 

Рисунок 1.2.2.1 - Схема распределения направления ВО «Инноватика» 
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Хотелось бы отметить, что рассмотрение опыта Института естественных наук 

проводилось на основе направления подготовки ВПО 220600 «Инноватика». Так же, ранее 

направление подготовки ВПО «Инноватика» возможно было освоить программы 

бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

Уровни подготовки: 

 Бакалавриат (4 года) - Инноватика  

Бакалавр инноватики обладает знаниями, умениями и навыками для работы на 

различных должностях в инновационной фирме в составе команды проекта и для 

продолжения образования по в магистратуре.   

 Магистратура (2 года) по программе - Управление инновационными 

процессом. 

Магистр инноватики формируется как ученый-организатор, способный 

осуществлять руководство комплексными научно-техническими инновационными 

проектами, развивать Инноватику как науку и область технической деятельности. 

Магистрам, проявившим склонность к научной работе, предоставляется возможность 

продолжить обучение в аспирантуре. [7] 

В учебном плане направления сочетаются экономические, управленческие и 

инженерно-технические дисциплины. Студенты изучают механику и технологии, 

электротехнику и электронику, инженерную графику. Знакомятся с системным анализом 

и механизмами принятия решений, промышленными технологиями и инновациями. 

Штудируют метрологию, стандартизацию и сертификацию, теоретическую инноватику, 

маркетинг в инновационной сфере. Практикуются в управлении инновационной 

деятельностью и инновационными проектами. [8] 

Характеристика групп дисциплин, осваиваемых на Инноватике:  

- Гуманитарный, социальный и экономический цикл: иностранный язык, 

физическая культура, отечественная история, культурология, политология, 

социология, философия, экономика; введение в инноватику, менеджмент в 

инновационной сфере, маркетинг в инновационной сфере, финансовое 

обеспечение инновационной деятельности, правовые вопросы 

инновационной деятельности, психология инновационной деятельности. 
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- математический и естественно-научный цикл: математика, вычислительная 

математика, информатика, концепция современного естествознания, химия, 

экология; информатика (основы информатики и прикладная информатика в 

управлении инновационными проектами); математические методы 

системного анализа. 

- Профессиональный цикл: начертательная геометрия, инженерная графика, 

компьютерная графика, прикладная механика, технология конструкционных 

материалов, теоретическая электротехника, электромеханика, электроника, 

безопасность жизнедеятельности; теория и технология программирования, 

теория автоматического управления, метрология, стандартизация и 

сертификация в инновационной сфере; экономическая география и 

геоинформационные системы; теоретические основы инноватики, 

управление инновационными проектами, типовые задачи прикладной 

инноватики, инфраструктура и технологии нововведений; промышленные 

технологии и инновации, инвариантные технологии инновационных 

проектов, технологии интегрирующих инноваций. [7] 

Глядя на список дисциплин, которые входят в учебный курс направления 

подготовки «Инноватика», понимаешь междисциплинарность данного направление, на 

сколько универсального специалиста готовят университеты. Если, например, сравнить 

обучение студента Инноватики с процессом строительства дома, то можно описать этот 

процесс так. «Фундаментом» является, конечно, физика, математика, информационные 

системы. На «фундамент» накладываются кирпичики управленческих, финансовых и 

экономических дисциплин. И завершает «строительство дома» крыша – инновационные 

дисциплины.  

1.2.3. Трудоустройство 

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно определяться по какой 

специальности пойти учиться в высшее учебное заведение после окончания школы, и 

конечно, кем он будет работать после окончания обучения. Это достаточно ответственный 

шаг в жизни, так как от него зависит, как сложится дальнейшая жизнь. Исходить стоит, 

во-первых, из личных интересов, какая область Вас привлекает больше всего. Во-вторых, 

какими способностями Вы обладаете. В-третьих, проанализировать свои личные качества 

с теми профессиями, на которые Вы нацелены. И в четвертых, оцените жизненные 

перспективы той или иной профессии. 
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Сейчас существует множество тестов, деловых игр, тренингов, созданные 

психологами, которые помогают определиться, в какой области Вы будете себя 

чувствовать комфортно.  Называются профориентация (профессиональная ориентация, 

выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это 

процесс выявления у человека склонностей к определённому роду профессиональной 

деятельности. 

У большинства абитуриентов и их родителей, который поступают на направление 

подготовки «Инноватика» возникает вопрос: «Кем можно пойти работать после 

окончания обучения на Инноватике?» Точного ответа на этот вопрос нет, но области 

профессиональной деятельности, востребованных после окончания обучения, можно 

выделить. 

На направлении Инноватики готовят специалистов по инновационному развитию 

стран, регионов, территорий, отраслей и предприятий. Выпускники могут работать как в 

органах государственного управления (например, в подразделениях, курирующих 

экономическое развитие), так и в коммерческих структурах. Специалисты по инноватике 

могут занимать должности проджект-менеджеров, специалистов по бизнес-планированию, 

технических директоров, отвечающих за аппаратно-программное обеспечение всех фаз 

управления, руководителей различных подразделений. [8] Будущей профессией может 

быть маркетолог, логистик, менеджер по оценкам рисков. [9] 

Теперь можно понять деканов и директоров институтов, которые затрудняются 

ответить вопрос о будущей профессии инноватиков. Разброс будущих профессий для 

выпускников Инноватики достаточно большой. Зависит он от степени подготовки 

выпускника (бакалавр, магистр или аспирант) и от опыта работы.  

Важное значение для успешной инновационной деятельности имеет подготовка 

специалистов соответствующей квалификации. В целях обеспечения промышленной и 

научно-технической сфер достаточным количеством квалифицированных специалистов, 

способных превратить результаты НИОКР в наукоемкую продукцию и продвигать ее на 

рынок, была разработана многоуровневая система подготовки специалистов для 

инновационной деятельности. Были разработаны квалификационные требования 

(профессиональные стандарты) к профессии менеджера инновационной деятельности. 



20 
  

Подготовка и переподготовка специалистов по направлению подготовки высшего 

профессионального образования «Инноватика» проводится в более чем 70 университетах 

России. 

Основным идеологическим отличием предложенного направления  подготовки 

ВПО является его междисциплинарность. Состав дисциплин учебного плана по 

«Инноватике», их содержание обеспечивают базовую системологическую, инженерно-

технологическую подготовку студентов в сочетании с экономико-управленческой, то есть 

формируют у обучающихся компетенции, необходимые для профессиональной работы в 

инновационной сфере деятельности.[2] 

Для развития экономики как науки и методологии инновационной деятельности не 

менее актуальна и задача подготовки научных работников, исследователей. [4] 

Необходимо отметить, что кадровая инфраструктура является ключевым 

элементом типовой схемы. 

В становлении руководителей научно-технического прогресса, в развитии их 

профессиональных квалификаций и компетенций можно выделить несколько стадий. 

Бизнес-лидеры первого поколения были юристы. Складывающиеся корпорации 

был феноменом 20 века, и для управления ими нужно было разбираться в юридических 

вопросах. 

Лидеры второго поколения имели, как правило, техническое образование. Это было 

важно потому, что основным источником конкурентного преимущества были технические 

инновации. Лидеры управляли товарными потоками. 

Третье поколение – это выпускники программ MBA (Master Business 

Administration). Они управляют финансовыми и административными потоками. 

Сейчас формируется четвертая волна лидеров бизнеса. Ее представитель – 

интеллектуал с глубокой междисплинарной подготовкой: системный аналитик, 

вооруженный методологией и инструментами теории управления; экономист, 

вооруженный методологией и инструментами теорией экономической динамики; 

менеджер, вооруженный методологией и инструментами теории организации, маркетинга 

и коучинга. Четверное поколение лидеров складывается из выпускников программ 

теоретической и прикладной инноватики. Они должны управлять теоретической и 

прикладной инноватики. Они должны управлять потоками многомерных инноваций.[2] 
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1.2.4. Перспективы 

Специалисты по инноватике востребованы в IT, внешней торговле, политике, 

логистике и многих других сферах. Портрет наиболее «желанного» кандидата: мужчина 

от 30 лет, высшее образование, одинаково хорошее знание инновационных бизнес-

моделей и IT-технологий, практический опыт. Такой кандидат может претендовать на 

оклад в 100 и более тысяч рублей. Недавнему выпускнику первое время придется 

довольствоваться должностями менеджера проекта или специалиста по инновационным 

технологиям. Стартовый заработок — от 30 тысяч рублей в месяц. [5] 

Информационный интернет-портал «Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации» проводит опросы среди своих посетителей, одним из них стал опрос «Как Вы 

оцениваете подготовку кадров в отрасли, в которой работает Ваша компания?». Было 

опрошено 50 человек, даты проведения: 16 февраля – 23 марта 2015г. Итоги опроса 

приведены в таблице 1.2.4.1. [10] 

Таблица 1.2.4.1 – Итоги опроса «Как Вы оцениваете подготовку кадров в отрасли, в 

которой работает Ваша компания?» 

Ответы Количество ответов Процент ответов 

Я удовлетворен подготовкой кадров 8 16% 

Я удовлетворен подготовкой кадров, но 

иногда приходится обучать персонал 

6 12% 

Я не удовлетворен, бизнес должен больше 

взаимодействовать с учебными заведениями 

18 36% 

Я не удовлетворен, государство должно 

пересмотреть стандарты обучения по ряду 

специальностей 

18 36% 

Как видно из процента ответов 72% не удовлетворены качеством подготовки 

специалистов, из них половина – 36% считают, что государству необходимо пересмотреть 

стандарты обучения. В последнее время именно на это и ориентированно государство и 

продолжают меняться учебные планы различных направлений. 

Другая половина опрошенных - 36% убеждены, что бизнесу стоит 

взаимодействовать с учебными заведениями. Это достаточно положительный прогноз для 

университетов, и на это стоит обратить внимание Института естественных наук. В 

институте слабо развита система взаимодействия науки и реального бизнеса. Именно на 
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эту проблему акцентируют внимание студенты направления «Инноватика», с которыми 

мне довелось пообщаться. Все же 16% респондентов удовлетворены подготовкой 

принятых специалистов, и еще 12% опрошенных считают подготовку выпускников 

хорошей, но иногда приходится проходить дополнительное обучение персонала. 

1.3. Обзор направления подготовки «Инноватика» по России 

1.3.1. Рейтинг специальностей 

Выбирая специальность по ее популярности, следует учитывать, что не всегда 

престижная профессия открывает путь к легкому и успешному трудоустройству 

выпускника, рассказала старший аналитик Исследовательского центра Superjob.ru Дарья 

Шурыгина. 

"К сожалению, в реальности конкурс в вузы формируется практически без учета 

ситуации на рынке труда. Есть модные специальности, на которые хотят поступить 

многие абитуриенты. Но большой конкурс при поступлении вовсе не дает гарантии, что 

профессия будет востребована на рынке труда", — отметила она. [11] 

По данным портала moeobrazovanie.ru, рейтинг которого формируется на 

основании интереса пользователей портала, и учитываются поисковые запросы 

пользователей. 

На основании представленных данных на портале можно выделить ТОП-10 

специальностей, которые предоставлены в таблице 1.3.1.1. 

Таблица 1.3.1.1 - ТОП-10 специальностей 

Место Название специальности Рейтинговый балл 

1 Государственное и муниципальное управление 100.0% 

2 Менеджмент 97.3% 

3 Экономика 75.8% 

4 Бизнес-информатика 73.8% 

5 Юриспруденция 70.1% 

6 Реклама и связи с общественностью 68.6% 

7 Управление персоналом 67.9% 

8 Международные отношения 67.4% 

9 Экономическая безопасность 62.1% 

10 Информатика и вычислительная техника 61.4% 
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По данным moeobrazovanie.ru направление подготовки «Инноватика» занимает 55 

место из 261 специальностей, рейтинговый балл составляет 40.2%,  на март 2015 года.  По 

представленным данным можно предположить, что Инноватика привлекает абитуриентов  

не только интересным названием, но и новым перспективным направлением в экономико-

финансовой, управленческой и инженерно-технической сфере.  

ТОП-100 специальностей представлены в Приложении 1. [9] 

1.3.2. География направления подготовки «Инноватика» 

Направление подготовки «Инноватика» считается относительно новым 

направлением. С момента создания направления изменилось и количество вузов России, 

обучающих по данному направлению. Рассмотрим их количество в таблице 1.3.2.1 и 

рисунке 1.3.2.1.  

Данные были собраны из презентации СПбГПУ и сайта moeobrazovanie.ru. [9,12] 

Таблица 1.3.2.1 - Динамика роста числа вузов 

Года обучения Количество вузов России 

1999/2002 1 

2003/2004 6 

2004/2005 8 

2005/2006 24 

2006/2007 33 

2007/2008 39 

2008/2009 49 

2009/2010 52 

2010/2011 63 

2011/2015 70 
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Рисунок 1.3.2.1 - Динамика роста числа вузов 

С тех пор, как абитуриенты получили возможность подавать документы 

одновременно в несколько вузов разных регионов, вопрос доступности информации 

о приеме в эти вузы стал особенно непростым. Сегодня выпускники школ могут выбрать 

вуз в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. [11] 

На данный момент, в начале 2015 года, освоить направление «Инноватика» 

Бакалавриат можно в 70 вузах России (см. Рисунок 1.3.2.2). 

 

Рисунок 1.3.2.2 - Карта регионов, в которых можно освоить направление 
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Смотря на карту, представленную на рисунке 1.3.2.2, можно сказать, что 

Инноватику можно изучать по всей России во многих регионах, отмеченным розовым 

цветом. 

Основные города и вузы, в которых можно освоить направление «Инноватика»: 

 Москва – 8 вузов: 

- Московский государственный машиностроительный университет,  

- Российский государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства, 

- "МАТИ" - Российский государственный технологический университет имени К.Э. 

Циолковского, 

- Государственный университет управления,  

- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  

- Московский государственный университет приборостроения и информатики,  

- Московский государственный университет путей сообщения,  

- Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики. 

 Санкт-Петербург – 4 вуза: 

- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, 

- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова (Ленина). 

 Казань – 3 вуза: 

- Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

- Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

 Томск – 3 вуза: 

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

- Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 

 Красноярск – 2 вуза: 

- Сибирский федеральный университет, 
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- Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева. 

 Нижний Новгород – 2 вуза: 

- Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет), 

- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

 Махачкала – 2 вуза: 

- Дагестанский государственный технический университет, 

- Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова. 

 Саратов  - 2 вуза: 

- Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 

- Национальный исследовательский Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского. 

 Тула – 2 вуза: 

- Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова, 

- Тульский государственный университет. 

 Новосибирск – 2 вуза: 

- Новосибирский государственные университет экономики и управления «НИНХ», 

- Сибирская государственная геодезическая академия. 

 Екатеринбург – 2 вуза: 

- Уральский государственный педагогический университет, 

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. 

 Ростов-на-Дону – 2 вуза: 

- Донской государственный технический университет, 

- Южный федеральный университет. [9] 

1.3.3. Направление подготовки «Инноватика» в Санкт-Петербургском 

государственном политехническом университете 

Пионером развития инноватики как направления ВПО был Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. В период с 1999 по 2003 гг. в СПбГПУ 

был успешно проведен эксперимент по подготовке бакалавров в рамках нового 

направления ВПО «Инноватика» (приказы Минобразования РФ от 17.02.1999г. № 1312 и 

от 25.09.2003 г. №3676). 
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Обучение данному направлению на факультете инноватики Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета включает фундаментальную и 

общеинженерную подготовку в области технической кибернетики, экономики, 

менеджмента и специальную подготовку по управлению инновациями. В процессе 

обучения целенаправленно развиваются качества, необходимые руководителю 

инновационных проектов. Кафедры факультета активно привлекают студентов к 

выполнению проектов, заключенных в рамках международных программ Европейского 

Сообщества (Франция, Великобритания, Германия, Финляндия), США (Ассоциация 

высокотехнологичных американских компаний USIC), Китая, Южной Кореи (Samsung) и 

др. На факультете проведено множество образовательных проектов, тренингов и 

семинаров, в частности, специалистов на предприятии «Фонд мотор компани», обучение 

руководителей малых инновационных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в том числе и в рамках международных программ Tacis/BISTRO: «Management of 

innovation projects», «International Business Management», «Russian business environment», 

«Business management and modern production» и другие.[2] 

Стратегия развития университета опирается на национальную доктрину 

образования и разработана с учетом столетнего опыта функционирования вуза, сохраняя 

все положительные традиции и основываясь как на государственной поддержке 

деятельности университета, так и на активизации деятельности коллектива в решении 

социально-экономических проблем страны. 

Стратегия исходит из необходимости выхода СПбГПУ на уровень 

исследовательского инновационной университета на основе интеграции образования и 

фундаментальных и прикладных научных исследований, активного взаимодействия с 

институтами РАН, создания научных институтов, центров коллективного пользования, 

конструкторских бюро, технопарков. Фундаментальная естественно-научная и 

инженерная подготовка, свойственная политехническому принципу образования, 

совершенствуясь в развитии, должна превратиться в сферу инновационного внедрения 

этой системы в широкий спектр направлений и специальностей в области техники и 

технологий. 

Современная стратегия развития университета основывается на интеграции 

естественно-научных областей знания классического университетского образования, 

инженерных знаний и технологий с современными информационными технологиями 

инновационной направленности и предполагает: 
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- в области учебно-методической деятельности – внедрение наукоемких 

инновационных технологий обучения; развитие мотиваций к творческому освоению 

теоретических и практических аспектов инженерной деятельности на основе 

возможностей современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- в области научной, научно-технической и инновационной деятельности – 

развитие научно-технического потенциала университета, концентрацию усилий на 

приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий, укрепление 

взаимосвязи научной и образовательной деятельности, формирование и развитие всех 

видов взаимодействия с академической  отраслевой наукой, а также с производством в 

новых экономических условиях; обеспечение коммерциализации научно-технических 

достижений ученых университета, включая формирование малых инновационных 

компаний; 

- в области международной деятельности – повышение эффективности 

образовательной и научно-исследовательской деятельности СПбГПУ за счет внедрения 

передового мирового опыта с учетов отечественных традиций фундаментального 

университетского образования, обеспечение качественного развития образования и науки, 

экспортной привлекательности образовательных и научных программ СПбГПУ на основе 

интеграции мировых достижений и отечественных профессиональных знаний и навыков в 

сфере образования и научных исследований; 

- в области материально-технической и финансовой политики – постоянное 

обновление учебного оборудования на основе четко определенных приоритетов и с 

учетом имеющихся финансовых возможностей; укрепление контактов с институтами РАН 

и предприятиями, обладающими современной техникой и лабораторной базой. 

- в области кадровой политики – совершенствование системы выявления, 

закрепления и стимулирования одаренной молодежи; расширение практики привлечения 

к преподаванию крупных ученых и руководителей организаций Санкт-Петербурга. 

Стратегический план определяет конкретные пути достижения поставленной цели 

путем развития научно-образовательного потенциала вуза на основе реализации 

инновационных проектов и создания центров технологического превосходства, 

консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, таких как создание 

новых материалов с заданными свойствами и функциями, энергосберегающие технологии, 

вычислительная техника нового поколения, микро- и наноэлектроники и другое. 
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Хотелось бы отметить, что такой стратегический план, такая разработанность 

направления Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом, 

вывело г. Санкт-Петербург и Северо-Западный Регион на первые строчки страны по 

кадровому, интеллектуальному и инновационному потенциалу.[4] 

1.4. Итоги первого раздела 

- Компания/предприятия с большей вероятность согласятся на использование 

уже существующей и отработанной технологии, что не всегда лучше, но 

значительно дешевле, чем согласится на финансирование фундаментальных и 

прикладных исследований; 

- Финансирование фундаментальных исследований и НИР под силу лишь 

государству и крупным компаниям; 

- Очевидна взаимосвязь науки и инновационной сферы: результаты 

исследований способствуют возникновению инновационных идей, реализация 

которых через процесс коммерциализации, в свою очередь, должна пополнять 

финансовые ресурсы науки; 

- Промышленная модель иерархической структуры вступает в противоречие с 

необходимостью мобильно реагировать на изменяющиеся требования рынка, 

активно проводить инновации; 

- Недостаточное количество квалифицированных профессиональных 

специалистов инновационной сферы, руководителей инновационных процессов; 

- Неразвитость в системе высшего образования, не предоставление 

квалификации по профилю управления инновациями; 

- Выход из любого кризиса возможен за счет нахождения нового, 

принципиально отличного от уже существовавшего ранее решения; 

- Вузам не обойтись без непосредственной работы с предприятиями 

реального сектора экономики, разработки и реализации для них программ 

развития; 

- Направление подготовки ВПО «Инноватика» является 

междисциплинарным; 

- Направление подготовки «Инноватика» не столь популярно среди 

абитуриентов по России. 
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2. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ИННОВАТИКА» В ИНСТИТУТЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

Согласно указу Президента РФ Д. А. Медведева № 1172 от 21 октября 2009 г. Был 

основан Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина на базе государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет — УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 

2 февраля 2011 года министр образования и науки Российской Федерации 

А. А. Фурсенко подписал приказ о реорганизации УрФУ путем присоединения к нему 

УрГУ. Таким образом был завершен исторический цикл и университет, который был 

создан в 1920 году как единый  вуз, призванный давать всестороннюю подготовку своим 

выпускникам вновь обрел свой первоначальный статус. УрФУ сегодня воплощает 

принцип универсальности образования: соединяет весь спектр технического, 

естественнонаучного и гуманитарного образования, становится центром научной и 

образовательной жизни, а также социального проектирования и инновационной 

активности [13]. 

В Уральском Федеральном Университете направление подготовки «Инноватика» 

можно изучать в двух институтах: Физико-технологический институт (на базы бывшего 

УГТУ-УПИ) и Институт естественных наук (на базы бывшего УрГУ).  

Изучение Инноватики в УрФУ можно представить в виде схемы (см. рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Структура обучения Инноватики в УрФУ 

Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 

Физико-технологический институт 

Управление 
инновационной 
деятельностью 

Управление 
интеллектуальной 
собственностью 

Институт естественных наук 

Управление исследованиями 
и разработками 
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Физико-технологический институт предлагает на выбор два профиля:  

Управление инновационной деятельностью: видами профессиональной 

деятельности будущих специалистов являются продвижение инновационных продуктов и 

технологий на рынок, формирование проектных групп, организация инновационных 

предприятий, венчурных фондов. 

Управление интеллектуальной собственности: видами профессиональной 

деятельности будущих специалистов являются трансфер технологий, патентоведение, 

экспертиза, оценка и менеджмент интеллектуальной собственности. [14] 

В Институте естественных наук профиль «Управление исследованиями и 

разработками» предполагает углубленное изучение подходов к созданию инновационной 

среды в области наукоемких технологий и образования, формированию в организациях 

коллективов, работающих в области современного материаловедения, приборостроения, 

владеющих методами исследования рынка высоких технологий. [15] 

Из описания профилей можно понять, что изучение Инноватики только в одном 

Университете различно.  

2.1. Появление направления подготовки «Инноватика»  

Чтобы понять, как появилось направление Инноватика, вернемся в далекое 

прошлое. 

В 1932г. в Уральском университете был создан физико-математический факультет 

и начата подготовка математиков и физиков на Урале. Открытие факультета вызвано 

потребностями развития промышленности и науки. В это же время образован Уральский 

филиал АН СССР, начала быстрыми темпами развиваться промышленность. 

В течение всего времени существования на физическом факультете было две 

специальности: «Физика» и «Астрономогеодезия», и наши выпускники, востребованные 

научно-промышленным комплексом Урала, не имели проблем с трудоустройством, в 

связи с чем существовал устойчивый конкурс на факультете. 

В 1991г. все изменилось. Резко упала потребность промышленности в 

специалистах широкого профиля, рыночная ситуация повернула интерес молодежи к 

иным сферам деятельности. 
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Возникла серьезная проблема выживания факультета в условиях, когда имеющиеся 

специальности никак нельзя назвать «рыночными», и более чем квалифицированный 

коллектив факультета оказался на грани разрушения. 

Первым, весьма неоднозначно принятым на факультете, был шаг по созданию 

дополнительной специализации «Менеджмент научных исследований». Эта идея была 

поддержана экономическим факультетом университета. Благодаря ее реализации на 

факультет начался приток молодежи, которая была сориентирована на естественные 

науки, однако ситуация в стране отвлекала в иные сферы. Эта специализация 

просуществовала до 2006 г. и была преобразована в направление «Инноватика».  

Сегодня, в условиях формирования рыночной экономики, требования к 

специалисту значительно отличаются от существующих ранее. Сегодняшний выпускник 

университета должен иметь возможность гибко реагировать на изменение рынка труда, 

понимать условия функционирования рыночной экономики, владеть фундаментальными 

знаниями, современными информационными технологиями. Именно это обеспечивает ему 

многовариатность выбора жизненной траектории после окончания вуза. Таким образом, 

существует проблема пересмотра подходов как к чисто инженерному, так и к чисто 

фундаментальному образованию. 

Опыт показывает, что условия классического университета дают возможность 

подготовить специалистов, востребованных в организациях и на предприятиях, 

разрабатывающих новые продукты и технологии. Выпускники университета готовы 

работать в условиях с неопределенными начальными параметрами, когда требуется 

создать ранее не известный на рынке продукт.  

Развитие подготовки инженеров на базе опыта, квалификации и научной 

компетенции преподавателей позволила в 2006 г. открыть подготовку по совершенно 

новым для России направлением инженерной подготовки: «Инноватика». Подготовка по 

этому направлению предполагает развитие существенных междисциплинарных связей с 

экономическим факультетом и использование научного потенциала университета.[16] 

2.2. Поступление на направление подготовки «Инноватика» 

Первый набор на направление подготовки «Инноватика» состоялся в 2006 г. Набор 

абитуриентов на направление происходил по итогу вступительных экзаменов. 

Необходимо было сдать три экзамена: физика, математика и русский язык, за которые 

выставляли оценки, привычные со школьной скамьи – отлично, хорошо, и 
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удовлетворительно. Такие правила приема абитуриентов на Инноватику были с 2006 года 

до 2008 года включительно.  

Начиная с 2009 г. зачисление абитуриентов происходило по итогам единых 

государственных экзаменов (ЕГЭ) - это основная форма государственной (итоговой) 

аттестации и вступительных испытаний в вузы и ссузы в Российской 

Федерации. Результаты ЕГЭ принимаются вузами и ссузами в качестве вступительных 

испытаний. 

ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации, а также в иностранных 

государствах для выпускников образовательных учреждений при посольствах, военных 

частях Российской Федерации и др.  

При проведении ЕГЭ используется стобалльная система оценки.  

По каждому предмету ЕГЭ установлено  минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение основных общеобразовательных 

программ.[17] 

Так же ввуз вправе установить свой минимальный балл прохождения на ту или 

иную специальность, и вправе менять этот балл каждый год поступления на то или иное 

направление.  

Стоит отметить, что сопоставлять количество баллов за ЕГЭ каждого года не 

возможно. Меняются из года в год стандарты проведения ЕГЭ, системы оценивания и 

минимальный проходной балл в вуз. Но посмотреть, как изменялась общая тенденция 

стоит. 

Мною была собрана информация о том, с каким средним баллом поступают на 

направление подготовки «Инноватика» в ИЕН УрФУ начиная с 2010 до 2014 года 

поступления (см. таблица 2.2.1 и рисунок 2.2.1). Как описывалось выше, поступление по 

результатам ЕГЭ на направление Инноватика началось с 2009 года. Но, к сожалению, за 

этот год поступления не удалось сохранить и найти нужной информации. 
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Таблица 2.2.1 – Средние вступительные баллы по направлению подготовки «Инноватика»  

2010-2014 года 

Года поступления Средний балл 

2010 222 

2011 208 

2012 193 

2013 222 

2014 231 

Из графика, представленного на рисунке 2.2.1, можно увидеть спад по средним 

баллам поступления в период 2011-2012 годов. Такое падение показателей средних 

вступительных баллов объясняется демографической «ямой» в 1990-х годах.  

 

Рисунок 2.2.1 – График средних баллов поступления на направление подготовки 

«Инноватика» 2010-2014 года 

В 1990-х годах рождаемость резко снизилась, следовательно, и количество 

абитуриентов уменьшилось, что и показывает таблица 2.2.2 и рисунок 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 - Количество абитуриентов, поступивших на направление подготовки 

«Инноватика» 2009-2014 года 

Года поступления (Года рождения) Количество человек 

2009 (1991-92) 27 

2010 (1992-93) 29 

2011 (1993-94) 10 

2012 (1994-95) 10 

2013 (1995-96) 10 

2014 (1996-97) 7 

 

 

Рисунок 2.2.2 - График количества абитуриентов, поступивших на направление 

подготовки «Инноватика» 

По приведенным выше данным, очевидно, что количество абитуриентов 

значительно сократится относительно 2009-2010 гг. поступления.  

2.3. Обучение на направлении подготовки «Инноватика»  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 40 от 

15.02.2005 "О реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации", в 2008 году вводятся 
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основе компетентностного подхода к образованию. При этом предполагается введение 

системы зачётных единиц и переход на так называемую кредитно-модульную схему. 

Одним из основных условий реализации такой перестройки высшей школы является 

внедрение балльно-рейтинговой системы оценивания, как более эффективной в 

управлении качеством образования. 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького с 2007 года начал 

подготовительную работу по переходу на кредитно-модульную систему. Выполняя приказ 

ректора Уральского госуниверситета № 539 от 12.12.06, физический факультет с 

2007/2008 учебного года участвует в эксперименте по организации учебного процесса, 

предусматривающего использование балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов. [18] 

Мною были собраны и обработаны данные об обучении студентов бакалавриата по 

направлению «Инноватика» по пяти годам обучения: 2008-2012 гг. поступления. Данные 

обрабатывались в соответствии с учебными планами ГОС ВПО (второе поколение) и 

ФГОС ВПО (третьего поколения). Студенты бакалавриата, поступившие в 2008-2010 гг. 

обучались по учебному плану ГОС ВПО, поступившие в 2011-2012 гг. проходили 

обучение по учебному плану ФГОС ВПО. 

В публичном докладе в Иркутском региональном колледже педагогического 

образования под названием «Федеральный государственный образовательный стандарт: 

от идеи к реализации» сравнивали два стандарта: «Давайте сопоставим стандарты второго 

и третьего поколения. Стандарты второго поколения (государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования, ГОС ВПО)  имеют федеральный 

компонент со строго определенным перечнем дисциплин и их содержанием, который мы в 

обязательном порядке должны были выполнять и региональный компонент, содержание 

которого образовательное учреждение определяло самостоятельно. Региональный 

компонент в общей сложности составляет порядка 5% от всей образовательной 

программы. 

 Стандарты третьего поколения  (федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования, ФГОС ВПО) содержат 

инвариативную часть (то,  что обязательно к выполнению) - 70% от общего объема 

времени, отведенного на освоение основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП)   и вариативную часть (30%) (определяемую ОУ). Вариативная часть дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
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обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательным учреждением.»[19] 

Так же в докладе отмечается, что основным толчком изменения образовательных  

стандартов является расхождение профессиональных компетенций выпускника с 

потребностями рынка труда. Из этого в новом образовательном стандарте 30% - это 

вариативная часть, которая определяется образовательным учреждением, т.е. это дает 

мобильность ОУ в части изменения образовательных программ, исходя из потребности 

рынка труда. 

В 2013 году утвердили новый стандарт – федеральный государственный 

 образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО; ФГОС 3+). Сильных 

отличий от ФГОС ВПО в программе нет. Стало больше практик и профессиональный 

цикл определяется университетом. Так же изменение видно и в самом названии – вместо 

высшего профессионального образования, стало высшее образование. Стандарт ФГОС 3+ 

предлагает университетам модернизировать профессиональный цикл дисциплин так, 

чтобы студент мог самостоятельно выбирать те дисциплины, которые интересны ему, а 

впоследствии дадут преимущество перед другими выпускниками. Так же такой стандарт 

предполагает разнообразие при  выборе будущей профессии выпускника.  

Можно выделить основные положительные и отрицательные стороны такого 

изменения учебного плана. 

Отрицательные стороны: 

 перестроиться на новые стандарты обучения всегда тяжело, как преподавателям, 

так и студентам, тем более такого большого вуза как УрФУ; 

 если рассматривать Инноватику в физико-техническом институте (бывш. УГТУ 

УПИ) и института естественных наук (бывш.УрГУ), то первому институту 

перестроиться на новый стандарт будет сложнее. На базе бывш. УГТУ УПИ, 

готовят специалистов по конкретной профессии. Выпускник на базе бывш. УГТУ 

УПИ точно знает в какой области и на какой должности он будет работать. Это, 

конечно, хорошо, но в нашем современном мире, идет постоянное изменение 

рынка труда, экономики и политики. 
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Положительные стороны: 

 подготовка специалистов на базе бывш. УрГУ, классического университета, всегда 

была ориентирована в будущее. Многие направления университета имеют 

междисциплинарных характер, на что и направлены новые стандарты. 

 выбирать будущею профессию для выпускников УрФУ, будет огромном 

преимущество перед другими выпускниками. Кроме того, что вуз предоставляет 

выбор между дисциплинами, вуз предоставляет высококвалифицированный 

профессиональный педагогический состав разных институтов УрФУ. 

Анализируя выпуски студентов 2012-2014 гг., для моего исследования необходимы 

стандарты ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Кардинальных изменений в учебном плане по 

направлению Инноватика не произошло, но объем работы в часах, и циклы дисциплин 

изменились. Отметим, какие произошли изменения между ГОС и ФГОС: 

 В учебном плане ФГОС ВПО «Физическая культура» стала как отдельным циклом, 

тогда как в учебном плане ГОС эта дисциплина входила в цикл гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 Изменения коснулись цикла профессиональных и специальных дисциплин, в 

учебном плане ФГОС ВПО эти два цикла объединены в один большой цикл  - 

профессиональный цикл. 

 В учебном плане ГОС ВПО учебная практика, производственная практика, 

выпускная квалификационная работа, государственные экзамены выделены в 

отдельных главах и не считаются в общей трудоемкости основной образовательной 

программы. Но в учебном плане ФГОС ВПО все эти отчетные единицы 

зачитываются в общую трудоемкость. 

 А вот «Факультативные дисциплины» наоборот, в учебном плане ГОС ВПО они 

зачитываются в общую трудоемкость, а во ФГОС ВПО – нет. 

Сравним учебные планы ГОС ВПО и ФГОС ВПО по направлению «Инноватика» 

по соответствию циклов дисциплин и соотношению часов в них в таблице 2.3.1 
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Таблица 2.3.1 – Объем работы в часах циклов дисциплин 

Циклы 

дисциплин 

учебного плана 

ГОС ВПО 

Общее 

количест-

во часов 

Общее 

количество 

часов 

аудитор-

ных 

Циклы 

дисциплин 

учебного 

плана ФГОС 

ВПО 

Общее 

количест-

во часов 

Общее 

количество 

часов 

аудиторных 

Цикл 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

1800 1045 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

1296 559 

Цикл общие 

математичес-кие 

и естественно-

научные 

дисциплины 

2008 1198 Математичес-

кий и 

естественно-

научный цикл 

2592 1139 

Цикл 

общепрофесси-

ональных 

дисциплин 

2244 1146 Профессиона-

льный цикл 

3888 1435 

Специальные 

дисциплины 

842 454 Физическая 

культура 

400 386 

Факультативы 450  Учебная и 

производствен-

ная практика 

432  

   Итоговая 

государствен-

ная аттестация 

360  

Общая 

трудоемкость 

основной 

образователь-

ной программы 

7344 3843  8968 3519 
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Из перечисленных выше изменений, для «честного» сравнения возьмем только те 

циклы, которые мы можем сопоставить. В сравнении не будут учитываться физическая 

физкультура, учебная и производственная практика, итоговая государственная аттестация.  

Для сравнения профессионального цикла из ФГОС ВПО соединим циклы 

общепрофессиональных и специальных дисциплин из ГОС ВПО, и тогда сравним 

итоговое количество часов в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Сравнение количество часов в циклах дисциплин учебных планов ГОС 

ВПО и ФГОС ВПО 

Циклы 

дисциплин 

учебного 

плана ГОС 

ВПО 

Общее 

количеств

о часов 

Общее 

количе-

ство часов 

аудитор-

ных 

Циклы 

дисциплин 

учебного 

плана ФГОС 

ВПО 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Общее 

количество 

часов 

аудиторных 

Цикл 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

1800 1045 Итого 

гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл и 

физическая 

культура 

1696 945 

Цикл общие 

математичес-

кие и естест-

венно-научные 

дисциплины 

2008 1198 Математичес-

кий и 

естественно-

научный цикл 

2592 1139 

Итого  циклы 

общепрофесси-

ональных и 

специальных 

дисциплин 

3086 1600 Профессиона-

льный цикл 

3888 1435 

ИТОГО 6894 3843  8176 3519 
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Из таблицы 2.3.2 видно, что цикл гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в учебном плане ФГОС ВПО уменьшили в часах, а вот циклы математических 

и естественнонаучных и профессиональные циклы, увеличились в часах.  

Чтобы проанализировать уровень подготовки выпускников по годам обучения, 

мною были собраны и обработаны зачетные и экзаменационные ведомости годов 

обучения: 2008-2012 гг., 2009-2013 гг., 2010-2014 гг., 2011-2015 гг., 2012-2016 гг. в 

соответствии с  учебными планами.  

2011-2015 гг. и 2012-2016 гг. обучения были проанализированы не в полном 

объеме дисциплин, так как студенты еще продолжают обучение. Следовательно, в 

статистику не были включены 8 семестр в 2011-2015 гг. обучения и 6,7,8 семестры в 2012-

2016 гг. обучения. Поэтому в циклах дисциплин считались средние баллы без учета не 

пройденных дисциплин. Так же стоит отметить, что 2011-2015 гг. и 2012-2016 гг. 

обучения принадлежат к учебному плану ФГОС ВПО. 

Так как учебные планы ГОС ВПО и ФГОС ВПО отличаются по циклам дисциплин, 

как описывалось выше, профессиональный цикл ФГОС ВПО «состоит» из 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ГОС ВПО. В связи с этим при 

сравнении уровня подготовки был взят средний балл из итоговых средних баллов 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 2008-2012 гг., 2009-2013 гг., 2010-2014 

гг. обучения.  

Из зачетных и экзаменационных ведомостях по дисциплинам были взяты: 

- Высокий балл. Самый высокий балл одного из студентов по определенной 

дисциплине. По циклу дисциплин считался средний высокий балл по пройденным 

дисциплинам каждых годов обучения. 

- Низкий балл. Самый низкий балл, полученный студентом в результате 

аттестационных мероприятий. По циклу дисциплин вычислялся средний низкий балл по 

пройденным дисциплинам каждых годов обучения. 

 - Средний балл. Средний балл каждой дисциплины высчитывался из полученных 

баллов студентами одной академической группы. По циклу дисциплин вычислялся 

средний балл всех средних баллов по пройденным дисциплинам каждых годов обучения. 

Высокие, низкие и средние баллы по всем дисциплинам, пройденными студентами 

в 2008-2012 гг., 2009-2013 гг., 2010-2014 гг., 2011-2015 гг., 2012-2016 гг. обучения в 
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соответствии со своими учебными планами представлены в Приложении 2. Сводные 

данные по годам обучения и образовательным циклам представлены ниже. 

Уровень освоения студентами гуманитарного, социального и экономического 

цикла направления «Инноватики» представлены в таблице 2.3.3 и рисунке 2.3.1. 

Таблица 2.3.3 – Средние баллы по гуманитарному и социальному и экономическому 

циклу по годам обучения 

 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Года обучения Высокий балл Низкий балл Средний балл 

2008-2012 93 53 75 

2009-2013 88 48 72 

2010-2014 89 41 73 

2011-2015 80 46 64 

2012-2016 85 56 75 

 

 

Рисунок 2.3.1 – График показывает средние баллы по гуманитарному и 

социальному и экономическому циклу с 2008-2012 до 2012-2016 годов обучения 

Уровень освоения студентами математического и естественнонаучного цикла 

направления «Инноватики» представлены в таблице 2.3.4 и рисунке 2.3.2. 
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Таблица 2.3.4 – Средние баллы по математическому и естественнонаучному циклу по 

годам обучения 

 Математический и естественнонаучный цикл 

Года обучения Высокий балл Низкий балл Средний балл 

2008-2012 85 41 67 

2009-2013 93 34 69 

2010-2014 90 35 67 

2011-2015 82 26 51 

2012-2016 88 33 63 

 

 

Рисунок 2.3.2 – График показывает средние баллы по математическому и 

естественнонаучному циклу с 2008-2012 до 2012-2016 годов обучения 

Как описывалось выше, профессиональный цикл ФГОС ВПО «состоит» из 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ГОС ВПО, для этого мы найдем 

средний балл этих циклов по годам обучения с 2008-2012 до 2010-2014 гг., так как именно 

эти года обучения проходили подготовку по ГОС ВПО и представим в таблице 2.3.5. 
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Таблица 2.3.5 - Средние баллы циклов общепрофессиональных и специальных дисциплин 

ГОС ВПО по годам обучения 

 Цикл 

общепрофессиональ-

ных дисциплин 

направления 

Специальные 

дисциплины 

Средние баллы 

циклов 

общепрофессиональ-

ных и специальных 

дисциплин 

Года 

обучения 

Высо-

кий 

балл 

Низ-

кий 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Высо-

кий 

балл 

Низ-

кий 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Высо-

кий 

балл 

Низ-

кий 

балл 

Сред-

ний 

балл 

2008-2012 89 55 72 97 49 79 93 52 76 

2009-2013 89 39 74 97 38 79 93 38 76 

2010-2014 89 41 73 97 39 79 93 40 76 

После расчета средних баллов циклов общепрофессиональных и специальных 

дисциплин ГОС ВПО по годам обучения с 2008-2012 гг. до 2010-2014 гг., можно 

сопоставить их с годами обучения 2011-2015 гг. и 2012-2016 гг. по профессиональному 

циклу ФГОС ВПО в таблице 2.3.6 и рисунке 2.3.3. 

Таблица 2.3.6 - Средние баллы по профессиональному циклу по годам обучения 

 Профессиональный цикл 

Года обучения Высокий балл Низкий балл Средний балл 

2008-2012 93 52 76 

2009-2013 93 38 76 

2010-2014 93 40 76 

2011-2015 90 48 73 

2012-2016 94 57 80 
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Рисунок 2.3.3 – График показывает средние баллы по профессиональному циклу с 

2008-2012 по 2012-2016 годов обучения 

Как можно увидеть на всех графиках по образовательным циклам существует 

достаточно резкий спад уровня освоения студентами дисциплин, которые обучались в 

2011-2015гг. Есть несколько причин, объясняющих такой спад. Первая, как описывалось в 

главе 2.2, в 1990-х годах была демографическая яма, которая пришлась на 2011 гг. 

поступления. В связи с этим количество абитуриентов на направление «Инноватика» 

сократилась. Вторая причина, набор абитуриентов на данное направление в 2011 году был 

слабый. О такой тенденции говорят как сотрудники из приемной комиссии, так и 

преподаватели этих годов обучения. Третьей причиной можно предположить переход 

стандартов от второго поколения (ГОС ВПО) к третьему поколению (ФГОС ВПО) 

обучения. 

Рассматривая 2012-2016 гг. обучения можно отметить небольшой рост уровня 

освоения студентами образовательной программы по новому стандарту. В среднем по 

гуманитарному и социальному и экономическому циклу и по математическому и 

естественнонаучному циклу студенты 2012-2016гг. обучения сравнялись по средним 

баллам с 2008-2012 гг. до 2010-2014 гг. обучения. А вот в профессиональном цикле 

студенты 2012-2016 гг. обучения оторвались по средним баллам от всех предыдущих 

выпусков. Можно сказать, что с 2008 г. изменился педагогический состав, и самое главное 

изменилась система образования, которая нацелена больше на практическую часть, и 

выбор студентами нужных и интересных им дисциплин.  
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Хотелось бы сопоставить образовательные циклы между собой по освоению их 

студентами Инноватики на рисунке 2.3.4. 

 

Рисунок 2.3.4 – Сопоставление образовательных циклов между собой 

Как видно из рисунка 2.3.4, профессиональный цикл по средним балам освоения 

выше остальных циклов. Это можно объяснить тем, что дисциплины из гуманитарного, 

социального и экономического цикла и из математического и естественнонаучного цикла, 

преподаются в основном на первых курсах обучения. Студенты, еще только вышедшие из 

школы, начинают втягиваться в студенческую жизнь. Это, безусловно, новые 

дисциплины, большие объемы данных. Студенты еще не определились, чем будет 

заниматься в будущем. К концу обучения они «повзосрели», дисциплины осваивают легче 

и с интересом, относительно тех дисциплин, что были в самом начале. 

Стоит пересмотреть подходы в обучении математического и естественнонаучного 

цикла, так как по средним баллам освоения студентами этот цикл находится ниже 

гуманитарного, социального и экономического, и профессионального циклов. 

2.4. Выпуск по направлению подготовки «Инноватика»  

Государственная итоговая аттестация выпускника (бакалавра, магистра) является 

завершающим этапом образовательной программы высшего профессионального 

образования. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

профессиональной подготовки бакалавров, магистров в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
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Государственная итоговая аттестация бакалавра, магистра включает государственный 

экзамен и (или) выпускную квалификационную работу ВКР. [20] 

Мною были собраны и обработаны темы ВКР выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки «Инноватика»  2010-2014 гг. выпуска, представленные в 

Приложении 3. 

Чтобы представить какую-либо статистику о том, на какие темы выпускники 

пишут выпускные работы, я выделила две категории: направление и ориентированность, 

представленные в таблице 2.4.1 и таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.1 – Направления тем выпускных квалификационных работ выпускников 

«Инноватики» 2010-2014 гг. выпуска 

Направление Количество 

Физика 15 

Энергетика 14 

Образование 11 

Промышленность 11 

Магнетизм 10 

Медицина 5 

Электроника 5 

Экология 3 

Безопасность 2 

Транспорт 2 

Космонавтика 1 

Нанотехнология 1 

Недвижимость 1 

Спорт 1 

Общий итог 82 

Как видно из представленной таблице, выпускникам интересно написание 

дипломов в области физике, энергетики, образования, промышленности и магнетизма. 

Чуть меньше интересна медицина, электроника, экология, безопасность и транспорт, 

редкими темами работ стали в области космонавтики, нанотехнологии, недвижимости и 

спорта.  
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Глядя на этот список направлений, можно понять, насколько обширно направление 

подготовки «Инноватика» охватывает различные области научной деятельности, 

промышленной индустрии, так актуальной в современно мире – энергетики, а также 

социальную жизнь человека.  

Таблица 2.4.2 – Ориентированность тем выпускных квалификационных работ 

выпускников «Инноватики» 2010-2014 гг. выпуска 

 

 

 

 

 

 

Темы работ можно разбить и на ориентированность, например, выпускник 

выполняет разработку собственного изобретения, или делает оценку той или иной 

технологии. Из таблицы 2.4.2 очевидно, чтобы большинство выпускников-инноватиков, 

как им и следует, занимаются разработкой и исследованием. Так же для выпускников 

актуальна оценка эффективности того или иного изобретения, или технологии. 

Второстепенным интересом является написание выпускной работы по выдаче патента, 

продвижению и применению той или иной технологии. 

Разработка новых технологий или изобретений студентами, которые за все время 

обучения получили «фундамент» в естественнонаучных и прикладных дисциплинах, 

являются основными «функциями» инноватика. Но по полученным данным, возникает 

большой пробел, в виде применении новых технологий. Как видно из таблицы 2.4.2, 

применением озадачились лишь 2 выпускника, а ведь одним из приоритетных «функций» 

инноватиков является то самое связующее звено между наукой и обществом (рынком). Я 

думаю, руководству института следует направить выпускников именно в эту 

ориентированность. Тогда это не только повысит процент применения новых технологий 

в научной жизни, но и увеличит известность Института естественных наук, и Уральского 

федерального университета в целом. 

Ориентированность Количество 

Разработка и исследование 29 

Исследование 24 

Оценка эффективности 19 

Выдача патента 4 

Продвижение 4 

Применение 2 

Общий итог 82 
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Самым главным этапом для выпускников - это защита выпускных 

квалификационных работ и сдача государственного экзамена. Оцениваются они по 

пятибалльной шкале.  

Мною были собраны и обработаны данные о том, на какие оценки защищали 

выпускники квалификационные работы и были сданы государственные экзамены. 

Количество выпускников, процент оценок по выпускным квалификационным работам и 

государственным экзаменам, можно посмотреть в таблицах 2.4.3, 2.4.4 и 2.4.5, а так же 

представленных графически на рисунках 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3. 

Таблица 2.4.3 - Количество выпускников направления «Инноватика» 

 Года выпуска Количество выпускников 

2010 10 

2011 14 

2012 11 

2013 17 

2014 29 

2015 4 

 

 

Рисунок 2.4.1 – График количества выпускников направления «Инноватика» 

Как и говорилось  ранее, в начале создания нового направления, наборы студентов 

были «штучные». Но в последующие года новое направление привлекало больше 
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студентов, и наборы становились больше.  Резкий спад численности выпускников 

обусловлен демографической ямой и слабым набором абитуриентов, который пришелся 

как раз на 2011 год поступления и вследствие этого выпуск 2015 года составит лишь 4 

человека из 10 набранных студентов на 1 курсе обучения. 

Таблица 2.4.4 – Оценки государственного экзамена выпускников направления 

«Инноватика»  

    Оценки государственного экзамена 

 Года 

выпуска 

Число 

выпускников 

Отлично % Хорошо % Удовлетворительно % 

2010 10 8 80% 2 20% 0 0% 

2011 14 6 43% 7 50% 1 7% 

2012 11 7 64% 2 18% 2 18% 

2013 17 14 82% 3 18% 0 0% 

2014 29 22 76% 7 24% 0 0% 

 

 

Рисунок 2.4.2 - Оценки государственного экзамена выпускников направления 

«Инноватика» 

Из приведенных таблицы и гистограммы выше с оценками государственного 

экзамена можно увидеть, что на «отлично» сдавали более 50% выпускников 2010 г., 2012-
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2014 гг. выпуска, а 2011 г. выпуска оказался исключением – только 43% выпускников 

этого года сдали экзамен на «отлично». 

Самым успешным годом выпуска по сдачи государственного экзамена является 

2013 год - самый высокий процент оценки «отлично» (82%) и самый низкий процент 

оценки «хорошо» (18%) и без оценок «удовлетворительно». Не самым лучшим годом 

выпуска оказался 2012 г. – 18% относится к оценке «удовлетворительно». 

Таблица 2.4.5 - Оценки выпускных квалификационных работ 

    Оценки выпускных квалификационных работ 

 Года 

выпуска 

Число 

выпускников 

Отлично % Хорошо % Удовлетворительно % 

2010 10 6 60% 2 20% 2 20% 

2011 14 6 43% 5 36% 2 14% 

2012 11 9 82% 1 9% 1 9% 

2013 17 15 88% 2 12% 0 0% 

2014 29 17 59% 4 14% 8 28% 

2015 4 - - - - - - 

 

 

Рисунок 2.4.3 - Оценки выпускных квалификационных работ 

Относительно оценок выпускных квалификационных работ, 2013 год выпуска 

остался самым успешным - 88% оценок «отлично», 12% оценок «хорошо» и без оценок 

«удовлетворительно». В 2010 г., 2012-2014 гг. выпуска, оценок «отлично» было более 
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50%. Самым «удовлетворительным» годом выпуска по оценкам выпускных 

квалификационных работ стал 2014 г. – самый большой процент оценки 

«удовлетворительно» (28%).  Неудачным годом вновь стал 2011г. выпуска – оценок 

«отлично» лишь 43% и самым отрицательным показателем является то, что 1 выпускник 

не смог защитить выпускную квалификационную работу и получил оценку 

«неудовлетворительно», следовательно, вместо 14 выпускников окончило обучение 

только 13. 

Общая тенденция показателей оценок является положительной. Выпускники 

направления подготовки «Инноватика»  защищаются в основном на оценки «хорошо» и 

«отлично». 

2.5. Анкетирование выпускников направления подготовки «Инноватика»  

Анкетирование - это процедура проведения опроса с помощью 

разработанной анкеты.  Это метод опроса, используемый для составления статистических 

(однократное анкетирование) или динамических (при многократном анкетировании) 

представлений о состоянии общества, общественного мнения, состояния политической, 

социальной и прочей напряжённости с целью прогнозирования действий или событий 

[21]. 

Воспользовавшись данным методом, мною была создана электронная анкета на 

основе платформы GoogleForms, с помощью которой была сделана рассылка бывшим 

выпускникам направления «Инноватики», форму анкеты и вопросы можно посмотреть в 

Приложении 4.  

Анкета направлена  на то, чтобы выявить, как сложилась жизнь выпускников 

«Инноватики» после окончания бакалавриата, а так же выявить образ выпускника 

«Инноватики». Анкета состояла из 12 вопросов, были опрошены выпускники, начиная 

самого первого выпуска бакалавриата по инноватики – 2010 года выпуска, и заканчивая 

самые последние выпуски – 2014 год. 

Гипотезами анкетирования стали: 

1) После окончания бакалавриата направления подготовки «Инноватика», 

выпускники продолжают обучение в магистратуре «Инноватика»; 

2) Выбор магистратуры выпускниками заключается в предоставлении 

работодателю диплом о повышении квалификации от бакалавра к магистру;  
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3) Проблематично найти какую-либо работу выпускникам «Инноватики», тем 

более в области инновационных проектов. 

В ходе анкетирования было опрошено 39 респондентов разных годов выпуска, 

представленных в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Количество респондентов разных годов выпуска 

Год выпуска Количество респондентов 

2010 7 

2011 8 

2012 5 

2013 11 

2014 8 

Общий итог 39 

Как видно, это не «штучные» опросы по годам выпуска, а полноценные данные на 

половину или полностью опрошенных академических групп. 

На рисунке 2.5.1 распределено количество опрошенных выпускников относительно 

пола: мужского и женского. В среднем распределение выпускников «Инноватики» по 

полу относиться так: 64% - девушки и 35% юноши.  

 

Рисунок 2.5.1 – Соотношение пола выпускников «Инноватики» 

Для составления образа выпускника «Инноватика» начнем анализ со среднего 

возраста. Возраст выпускников указан в таблице 2.5.2 и рисунке 2.5.2. 
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Таблица 2.5.2 – Возраст выпускников «Инноватики» 

Возраст Количество респондентов 

21 5 

22 11 

23 4 

24 4 

25 10 

26 4 

27 1 

 

Средний возраст выпускника бакалавриата «Инноватики» составляет 24 года. 

 

Рисунок 2.5.2 – Возраст выпускников «Инноватики» 

После окончания бакалавриата у выпускника возникает выбор между 

продолжением обучения в магистратуре и началом карьеры. Более 80% респондентов 

выбрали продолжения в магистратуре. Лишь 15% опрошенных предпочли выстраивать 

карьеру. Более детальные данные можно посмотреть в таблице 2.5.3 и рисунке 2.5.3. 
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Таблица 2.5.3 – Выбор выпускников после окончания бакалавриата «Инноватики» 

Выбор выпускников после окончания 

бакалавриата 

Количество 

респондентов 

Декрет 1 

Магистратура другого Вуза 4 

Магистратура ИЕН, другое направление 9 

Магистратура «Инноватики» 14 

Магистратура УрФУ 5 

Начало карьеры 6 

Общий итог 39 
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другой области. Все же, более 70% выпускников, Уральский федеральный университет 

сохранил под своим «крылом», и выпускники «Инноватики» продолжили обучение в 

магистратуре УрФУ.  

Основываясь на приведенные данные опрошенных выпускников, первая гипотеза 

подтвердилась, и большая часть выпускников выбирают магистратуру «Инноватики», 

хотя стоит пересмотреть количество бюджетных мест на магистратуру. По 

предварительным данным, руководство института работает над этой «проблемой», и в 

2015 г. набор в магистратуру «Инноватики» составить 10 бюджетных мест. 

«Количество, не значит качество», - от этих слов я отталкивалась, и хотелось 

узнать, почему выпускники выбирают магистратуру. 

Результаты «разорвали» вторую гипотезу, которые представлены в таблице 2.5.4 и 

рисунке 2.5.4. 

Таблица 2.5.4 – Выбор магистратуры 

Магистратура после бакалавриата, почему? Количество респондентов 

Бакалавриат не считают полным высшем 

образованием 

14 

Одного образования в одной области не считаю 

достаточным 

3 

Связать свою деятельность с наукой и 

образованием  

2 

Хотели повысить знания 22 

Это нужно для работодателей 5 

Общий итог 47 
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Рисунок 2.5.4 – Выбор магистратуры 

Около 60% респондентов продолжают обучение в магистратуре, для повышения 
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частности так и предполагают работодатели. И 10% выпускников считают, что 

повышение степени от бакалавра к магистру, нужно только работодателям.  

Выпускникам, кончившим бакалавриат «Инноватики» был задан вопрос о том, 

были ли у них работа во время обучения? Результаты отображены на рисунке 2.5.5. 
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70% респондентов дали положительный ответ. Еще не окончив высшее заведение, 

они уже находят работу и пытаются начать карьеру. Конечно, в нашем современном мире, 

как говорится, на одну стипендию не проживешь. Но большинство выпускников, будучи 

студентами, ищут работу во время обучения, чтобы получать опыт и после окончания 

бакалавриата, уже стремиться по карьерной лестнице вверх. И учитывая вышеизложенные 

данные, о том, что более 80% выпускников бакалавриата продолжают обучение в 

магистратуре, а следовательно, они продолжают совмещать обучение в магистратуре и 

работу. 

Для работодателя важно хорошее образование и опыт работы. С первым мы уже 

разобрались, теперь рассмотрим стаж работы выпускников направления подготовки 

«Инноватика» в таблице 2.5.5. 

Хотелось бы уточнить, что анализируемые анкетные данные по этому вопросу 

содержать общий стаж работы. Сложно в одной анкете проследить у каждого человека 

опыт работы в различных областях. 

Таблица 2.5.5 – Стаж работы выпускников направления «Инноватики» 

Стаж работы Количество респондентов Процент респондентов 

Нет стажа работы 2 5% 

Менее 1 года 8 21% 

1-2 года 9 23% 

2-3 года 3 8% 

3-5 лет 13 33% 

более 5 лет 4 10% 

Общий итог 39 100% 

Из всех опрошенных выпускников лишь 5% не имеют стажа работы в какой-либо 

области. Большее количество выпускников уже имеют стаж работы от 3 до 5 лет – 33% 

опрошенных. Многие только начинают работать – до двух лет стажа работы имеют 44% 

опрошенных, в основном это последние выпуски: 2013г. и 2014г. Более 5 лет стажа имеют 

10%, и как очевидно это самые первые выпуски: 2010г. и 2011г. 

Если сделать разрез данных по среднему показателю стажа работы, то он составит 

3 года.  
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Заработная плата так же зависит от стажа и опыта работы в определенной 

профессиональной сфере. Рассмотрим анкетные данные выпускников в таблице 2.5.6. 

Таблица 2.5.6 –  Средняя заработная плата  

Стаж работы Средняя заработная плата, р. 

Менее 1 года 16 500 

1-2 года 27 500 

2-3 года 17 500 

3-5 лет 35 000 

более 5 лет 50 000 

Средний стаж работы 3 года 30 000 

Если посмотреть на таблицу 2.5.6, то видно, что с увеличения стажа работы то и 

зарплата стремиться к увеличению. Не все респонденты захотели поделиться 

информацией о своих доходах, хотя все данные анонимные. Поэтому там, где стаж работы 

составляет 2-3 года, видно уменьшение средней заработной платы относительно стажа 

работы 1-2 года, которое составляет лишь 17 500 р. Это связано с тем, что такие данные 

предоставил один респондент. 

При среднем стаже трудовой деятельности 3 года средняя заработная плата 

составила 30 000 рублей. 

Сложно сопоставить заработные платы со стажем работы и с разными 

профессиональными сферами и должностями. Рассмотрим эти аспекты далее в таблице 

2.5.7 и таблице 2.5.8. 

Таблица 2.5.7 – Область профессиональной деятельности выпускников «Инноватики» 

В какой области работаете/работали? Количество респондентов 

Инновационные проекты 10 

Административная работа 8 

IT-технологии 7 

Образование 6 

Наука 4 

Строительство 3 

Бухгалтерия/банки 2 
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Продолжение таблицы 2.5.7 

В какой области работаете/работали? Количество респондентов 

Закупки 2 

Логистика 2 

Маркетинг/PR/Реклама 2 

Сфера услуг 2 

Телекоммуникация 2 

Культура/искусство 2 

Геодезия/ Кадастр 1 

Машиностроение 1 

Металлургия 1 

Нефтегаз 1 

Пожарная безопасность 1 

Продажи 1 

Промышленность 1 

Системы контроля и управления доступом 1 

Техническое перевооружение 1 

Туризм 1 

Энергетика 1 

Бытовые услуги/сервис 1 

Общий итог 64 

На вопрос о том, в какой профессиональной области когда-либо работали, в анкете 

можно было выбрать несколько вариантов. Количество профессиональных областей всех 

выпускников-инноватиков поражает - 24 области. Все эти области совершенно 

противоположны между собой, а направление готовящих специалистов только одно – 

«Инноватика»! 

В ходе сбора анкетных данных, удалось пообщаться с выпускниками разных годов 

выпуска. Впечатление от их мнения от обучения на «Инноватики» сложилось не совсем 

положительное. В основном бытует мнение, что данное направление размытое и сложно 

понять «кто ты» после окончания. Хотя с другой стороны, когда интересуешься местом 

работы, должности и заработной платы, отвечают, что всем довольны. Конечно, 

направление является относительно новым, но оно является уникальным и 

междисциплинарным. Тем более  стандарты обучения переходят на «ВО - высшее 
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образование», тем самым дают возможность студентам в процессе обучения в выборе 

будущей профессии и сферы деятельности.  

После общения с выпускниками у меня сложилась третья гипотеза о сложности 

поиска работы в инновационных компаниях. 

Но вышеизложенная таблица 2.5.7 показывает противоположный результат. 

Большее количество ответов показало, что выпускники работают в инновационных 

проектах. На втором месте – административная работа. Скорей всего, такое количество 

ответов можно объяснить легким совмещением с учебой, тем более, как видно из 

вышеприведенных данных большинство выпускников начинают работать, еще обучаясь 

на бакалавриатуре. На третьем месте профессиональных областей находиться IT-

технологии. Данная область в последнее время активно развивается, и становиться 

актуальной для соискателей работы. Так же популярными профессиональными сферами 

выпускников «Инноватики» является образование, наука и строительство.  

Таблица 2.5.8 – Занимаемые должности выпускников «Инноватики» 

Занимаемая должность Количество респондентов 

Менеджер 12 

Инженер 7 

Научный сотрудник  2 

Технолог 1 

Специалист по технико-экономическому обоснованию 1 

Начальник отдела 1 

Маркетолог 1 

Лаборант 1 

Заместитель начальника 1 

Директор 1 

Аналитик 1 

Продавец 1 

Общий итог 30 

Что касается занимаемых должностей в профессиональных сферах представленных 

выше, первое место среди выпускников является менеджер. В каких областях в анкетах не 

указывалось, но если сопоставить предыдущие данные, то предположительно – это 
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менеджер инновационных проектов. На втором месте стоит инженер, и на третьем – 

научный сотрудник. 

Так же хотелось бы отметить, что количество занимаемых должностей, как и 

профессиональные сферы, разнообразны. Если проанализировать должности, 

представленные в таблице 2.5.8, то здесь можно отметить научную, управленческую, 

технико-экономическое и аналитический уклон должностей. Именно этим навыкам и 

обучают на направлении бакалавриата «Инноватика». 

После проведения аналитики всех анкетных данные можно сформировать 

примерный образ выпускника бакалавра «Инноватики». Это девушка или юноша, 24 года, 

во время обучения на бакалавриате, совмещающие так же работу. Но после окончания 

бакалавриата, продолжает обучение в магистратуре, чтобы повысить свои навыки в 

инноватике или другой области знаний. Стаж работы будет составлять 3 года, одними из 

профессиональных областей будут: участие в инновационных проектах, работа в сфере 

IT-технологий или административной работе. За свои знания и навыки средняя заработная 

плата будет составлять 30 000 рублей. 

2.6. Итоги второго раздела 

- Количество абитуриентов на направление подготовки «Инноватика» 

снижается; 

- Непостоянство учебного плана направления подготовки «Инноватика»; 

- В ходе анализа зачетных и экзаменационных ведомостей по всем циклам 

прослеживается «провал» по средним баллам у курса в период обучения  

2011-2015 гг. Связано это с демографической ямой и слабым набором 

абитуриентов. 

- Стоит пересмотреть подходы в обучении математического и 

естественнонаучного цикла, так как по средним баллам освоения студентами всех 

годов обучения, этот цикл находиться ниже гуманитарного, социального и 

экономического цикла, и профессионального цикла. А вот профессиональный цикл 

студентами осваивается лучше остальных циклов. Возможная причина состоит в 

том, что дисциплины данного цикла преподаются на последних семестрах, когда 

студенты сформировались и черпают все интересное им. 

- Общая тенденция показателей оценок является положительной. Выпускники 

направления подготовки «Инноватика» защищают выпускных квалификационных 

работы и сдают государственные экзамены в основном на оценки «хорошо» и 
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«отлично». По результатам анализа оценок по годам выпуска, самым удачным стал 

2013 год. 

- Анкетирование выпускников бакалавриата направления подготовки 

«Инноватика» показало: 

 Выпускники продолжают обучение по данному направлению в 

магистратуре. Они нуждаются в повышении своих знаний, полученных на 

бакалавриате; 

 В процессе обучения на бакалавриате и после выпуска, инноватики 

достаточно быстро находят работу; 

 Как показывают ответы выпускников: сферы деятельности будущих 

работ и занимаемые должности, разнообразны; 

 Большинство опрошенных выпускников работают/работали в 

инновационных проектах, что доказывает, что в выпускниках направления 

подготовки «Инноватика» нуждается рынок труда. 

 После личного общения с выпускниками разных лет выпуска, 

начиная с самого первого и заканчивая последним, выявляется одна очень 

важная проблема для института: выпускники, будучи студентами в процессе 

обучения не понимают, с какой профессией выпускаются, и куда с 

дипломом бакалавра техники и технологии можно идти работать. 
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА «ИННОВАТИКА» 

3.1. Цель и задачи 

Целью данного раздела является выявление стратегий по улучшению направления 

подготовки «Инноватика».  

Задачи: 

- должен быть произведен SWOT-анализ направления «Инноватика» как 

внутренней среды, так и внешней; 

- на основе расчетных коэффициентов выделить несколько стратегий; 

- с помощью  TOWS-анализа, сфокусироваться на основные, важнейшие стратегии; 

- определить риски и реагирование на них. 

3.2. SWOT-анализ 

SWOT – метод  стратегического моделирования, используемый  для оценки 

факторов и явлений, влияющих  на объект. Все факторы и явления объединяются в четыре 

критерия: 

- сильные стороны (Strengths) – преимущества деятельности; 

- слабые стороны (Weaknesses) – недостатки деятельности; 

- возможности (Opportunities) –  факторы внешней среды, использование которых  

создаст преимущества для этой деятельности; 

- угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально затруднить 

деятельность. 

SWOT-анализ позволяет установить связь между данными составляющими, для 

чего их необходимо выделить[22]. 

Приведем список факторов SWOT-анализа и их значимость (таблица 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1 – Факторы SWOT- анализа 

№ Факторы Значимость, k 

 S – Сильные стороны  

S1 Междисциплинарное обучение  0,35 

S2 Высококвалифицированный преподавательский состав разных 

институтов УрФУ 0,2 

S3 Навыки и знания, усваивыемые в процессе обучения, нацелены 

на применение в будущем 0,1 

S4 Изучение современного развития науки и бизнеса 0,1 

S5 В ИЕН проводится множество научно-исследовательской 

работы 0,25 

 W – Слабые стороны  

W1 Непостоянство учебного плана направления «Инноватика» 0,1 

W2 Теоретический характер преподавания дисциплин с 

инновационно-управленческим уклоном 0,25 

W3 Сокращение численного состава преподавателей, в связи с 

переходом на новые стандарты образования 0,05 

W4 Отсутствие структуры в ИЕН, которая позволяла бы 

отслеживать путь технологии или объекта, от появлении идеи 

до применения в реальном мире 0,4 

W5 Научно-исследовательские работы студентов ИЕН имеют 

фундаментальный характер, и лишь иногда нацелен на 

актуальную проблему 0,2 

 O - Возможности  

O1 Уникальные специалисты 0,3 

O2 Возможность после окончания университета устраиваться на 

работу во многих профессиональных сферах. 0,4 

O3 Быстрое устройство на работу 0,15 

O4 Поддержка студентов и выпускников со стороны государства 

(гранты, стипендии, премии и т.д.) 0,05 

O5 Выход из кризиса России 2014-15, возможен за счет инноваций 0,05 

O6 Современный тренд -  инновации 0,05 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

№ Факторы Значимость, k 

 T - Угрозы  

T1 Политика предприятий не основана на финансировании 

НИОКР 0,22 

T2 В крупных компаниях создаются свои научно-

исследовательские центры, вследствие чего не будет 

востребован НИОКР в институтах 0,2 

T3 Дефицит квалифицированных профессиональных специалистов 

и руководителей инновационной сферы («штучные» выпуски, 

демографическая яма)  0,1 

T4 Неразвитость в системе высшего образования  0,05 

T5 Искаженное представление направления «Инноватика»  0,1 

T6 Иерархическая структура организаций, которые не могут 

применять инновации 0,01 

T7 В кризис уменьшается или вовсе прекращается 

финансирование инновации на предприятиях (особенно малых 

и средних) 0,02 

T8 Незнание работодателей об уникальных специалистах 0,3 

3.2.1. Зависимость факторов и расчет новых коэффициентов 

Сопоставим факторы для выявления возможной зависимости между ними в 

таблице 3.2.1.1. 

После выявления зависимостей между факторами, необходимо рассчитать новые 

коэффициенты с учетов ранее присвоенных, которые представлены в таблице 3.2.1.2. 
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Таблица 3.2.1.1 – Зависимость факторов внутренней и внешней среды 

 
   

Возможности Угрозы 

   
O1 O2 O3 O4 O5 O6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

  
Коэффициенты 0,3 0,4 0,05 0,15 0,05 0,05 0,22 0,2 0,1 0,05 0,1 0,01 0,02 0,3 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

S1 0,35 х х х х 
    

х х х 
  

х 

S2 0,2 х 
 

х 
     

х х 
    

S3 0,1 х х 
 

х х х х х х х 
   

х 

S4 0,1 х х х х х 
   

х х 
   

х 

S5 0,25 х 
 

х 
 

х х х х 
  

х х х х 

С
л

а
б
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

W1 0,1 х 
  

х 
 

х 
  

х х х 
   

W2 0,25 х 
  

х 
    

х х х 
  

х 

W3 0,05 х 
 

х 
     

х х х 
   

W4 0,4 х х х 
 

х х х х 
 

х х 
   

W5 0,2 
    

х 
 

х х 
   

х х 
 

6
7 
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Таблица 3.2.1.2 – Расчет новых коэффициентов  

      Возможности Угрозы   

      O1 O2 O3 O4 O5 O6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 

     Коэффициенты 0,3 0,4 0,05 0,15 0,05 0,05 0,22 0,2 0,1 0,05 0,1 0,01 0,02 0,3 

Сумма 

коэффициентов 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

S1 0,35 0,3 0,4 0,05 0,15         0,1 0,05 0,1     0,3 1,8 

S2 0,2 0,3   0,05           0,1 0,05         0,7 

S3 0,1 0,3 0,4   0,15 0,05 0,05 0,22 0,2 0,1 0,05       0,3 1,92 

S4 0,1 0,3 0,4 0,05 0,15 0,05       0,1 0,05       0,3 1,5 

S5 0,25 0,3   0,05   0,05 0,05 0,22 0,2     0,1 0,01 0,02 0,3 1,55 

С
л

а
б
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

W1 0,1 0,3     0,15   0,05     0,1 0,05 0,1       0,85 

W2 0,25 0,3     0,15         0,1 0,05 0,1     0,3 1,25 

W3 0,05 0,3   0,05           0,1 0,05 0,1       0,65 

W4 0,4 0,3  0,4 0,05   0,05 0,05 0,22 0,2   0,05 0,1       1,82 

W5 0,2         0,05   0,22 0,2       0,01 0,02   0,7 

6
8 
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3.2.2. Матрица новых коэффициентов с определением стратегических 

направлений 

Представим матрицу с новыми коэффициентами в таблице 3.2.2.1. 

Таблица 3.2.2.1 – Матрица новых коэффициентов SWOT-анализа 

Новые коэффициенты S Новые коэффициенты W 

𝐾𝑠
1 = 1,8 𝐾𝑤

1 = 0,85 

𝐾𝑠
2 = 0,7 𝐾𝑤

2 = 1,25 

𝐾𝑠
3 = 1,92 𝐾𝑤

3 = 0,65 

𝐾𝑠
4 = 1,5 𝐾𝑤

4 = 1,82 

𝐾𝑠
5 = 1,55 𝐾𝑤

5 = 0,7 

Согласно полученной матрице мы можем обозначить основные стратегические 

направления по улучшению направления подготовки «Инноватика» ИЕН в ближайшее 

время: 

Должен быть сформирован окончательный учебный план, учитывая ценность 

междисциплинарного образования; 

Дисциплины должны быть направлены в будущее, так как это придает 

уникальность выпускам данного направления, а так же возможность развития  

собственного бизнеса; 

Отсутствие структуры в ИЕН, которая позволяла бы отслеживать путь технологии 

или объекта, от появлении идеи до применения в реальном мире, является одной из 

основных проблем, на которую стоит обратить внимание руководства института. 

3.3. TOWS-анализ 

После перерасчета коэффициентов факторов в SWOT-анализе были выделены 

стратегические направления. В TOWS-анализе рассматриваются более конкретно 

взаимосвязи между факторами, и выделяются конкретные стратегии с учетом глубокого 

анализа групп факторов. 

Стоит сфокусировать внимание на построении 4 групп разных стратегий. 

Первая группа SO: использование сильных сторон и возможностей, для 

максимального эффекта от улучшения направления «Инноватика» (см. таблицу 3.3.1).  
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Таблица 3.3.1 – Первая группа стратегии SO 

№  Коэффициенты S O1 O2 O3 O4 O5 O6 Сумма 

коэффициентов S и О 

S1 0,35 0,3 0,4 0,05 0,15     1,25 

S2 0,2 0,3   0,05       0,55 

S3 0,1 0,3 0,4   0,15 0,05 0,05 1,05 

S4 0,1 0,3 0,4 0,05 0,15 0,05   1,05 

S5 0,25 0,3   0,05   0,05 0,05 0,7 

 Сумма 

коэффициентов O 

1,5 1,2 0,2 0,45 0,15 0,1  

Как видно из таблицы 3.3.1 максимально полезным улучшением будет 

использование стратегии S1O1 – стоит повысить ценность междисциплинарного 

обучения, на что, и направлен новый учебный план ФГОС ВО 3+, за счет этого будут 

выпускаться уникальные специалисты по Инноватике. Это придаст институту 

уникальность в выпуске таких специалистов не только по г. Екатеринбургу, но и по 

России в целом. 

Вторая группа ST: Использование сильных сторон для минимализации угроз (см. 

таблицу 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Вторая группа стратегии ST 

 № Коэффициенты 

S 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Сумма 

коэффициентов 

S и T 

S1 0,35     0,1 0,05 0,1     0,3 0,9 

S2 0,2     0,1 0,05         0,35 

S3 0,1 0,22 0,2 0,1 0,05       0,3 0,97 

S4 0,1     0,1 0,05       0,3 0,55 

S5 0,25 0,22 0,2     0,1 0,01 0,02 0,3 1,1 

 Сумма 

коэффициента T 

0,44 0,4 0,4 0,2 0,2 0,01 0,02 1,2  

Таблица 3.3.2 показывает новую стратегию S5T8. Необходимо устраивать 

выставки, конференции, презентации, семинары и другие мероприятия повышения 
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известности Института естественных наук и направления «Инноватика» в частности. 

Студенты ИЕНа проводят множество научно-исследовательских работ, которые носят 

фундаментальный характер, а так же разработки и анализ, направленный на актуальные 

вопросы в науки и возникающие проблемы в обществе. Сейчас развиты видео-

конференции, с помощью которых можно устраивать связь между другими 

университетами для сотрудничества и объединения накопленного опыта; связь между 

выпускниками и возможными работодателями, чтобы выделить будущих специалистов от 

других выпускников образовательных учреждений. 

Третья группа WO: Минимизация внутренних слабых сторон за счет внешних 

возможностей (см. таблица 3.3.3). 

Таблица 3.3.3 – Третья группа стратегии WO 

 №  Коэффициенты 

W 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 Сумма коэффициентов 

W и O 

W1 0,1 0,3     0,15   0,05 0,6 

W2 0,25 0,3     0,15     0,7 

W3 0,05 0,3   0,05       0,4 

W4 0,4 0,3  0,4 0,05   0,05 0,05 1,25 

W5 0,2         0,05   0,25 

 Сумма 

коэффициента O 

1,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1  

В таблице 3.3.3 выделена стратегия W4O1: Институт естественных наук выпускает 

уникальных специалистов по направлению «Инноватика», которые за время обучения 

приобретают знания и навыками. Студенты проводят исследования, собственные 

разработки, патентуют изобретения, их настолько много, что отследить каждую не 

возможно. В ходе общения со студентами других направлений Института естественных 

наук, была выделена одна особенность: в большинстве случаев научно-исследовательская 

работа носит фундаментальный характер. Разработки и исследования не актуальны на 

данный момент времени, но могут быть применены в будущем. Чтобы вести учет всех 

исследований института необходимо создать структуру (базу), в которую вносили бы 

этапы, начиная с идеи какого-либо изобретения или технологии, заканчивая применением 

в той или мной области. Промежуточные этапы так же стоит учитывать. Так, например, 

один студент провел исследование, и оставил это направление, другому студенту стало 
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интересно данное исследование, и он продолжил его усовершенствование и выдачу 

патента, а третий студент заинтересовался применением этого изобретения в какой-либо 

сфере жизни.  

С помощью такой базы будет вестись учет этапов выполнения различных 

изобретений и исследований, вследствие этого каждый студент сможет выбирать то 

направление деятельности, которое ему интересно, или вносить свою идею и 

разрабатывать ее. Пробную базу стоит сделать экспериментальной на физическом 

факультете, в случае положительного эффекта стоит применить ее на биологическом и 

химическом факультетах Института естественных наук. 

Последняя, четвертая группа WT: защитная стратегия, минимизация внутренних 

слабых сторон и уход от внешних угроз (см. таблицу 3.3.4). 

Таблица 3.3.4 – Четвертая группа стратегии WT 

 № Коэффициенты 

W 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Сумма 

коэффициентов 

W и T 

W1 0,1     0,1 0,05 0,1       0,35 

W2 0,25     0,1 0,05 0,1     0,3 0,8 

W3 0,05     0,1 0,05 0,1       0,3 

W4 0,4 0,22 0,2   0,05 0,1       0,97 

W5 0,2 0,22 0,2       0,01 0,02   0,65 

 Сумма 

коэффициента 

T 

0,44 0,4 0,3 0,2 0,4 0,01 0,02 0,3  

Защитной стратегией будет W4T1: сегодняшняя политика большинства 

предприятий и компаний не основана на финансировании научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР). В тоже время, современный мир не стоит 

на месте, и каждый день на рынок выходят новые изобретения, технологии. Если 

предприятия или компании не будут усовершенствовать оборудования или технологии 

производства, они останутся позади своих конкурентов, которые применяют и 

вкладываются в НИОКР. Если с учетом предыдущих стратегии, институт создаст базу с 

исследованиями и разработками, а так же будущие специалисты будут их представлять и 
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показывать актуальность для этих компаний и предприятий, то они смогут ощутить 

несколько положительных сторон: 

- обращаясь к институту за решением той или иной проблемы, можно сразу 

отследить есть ли в институте по данной проблеме исследования или нет, на какой стадии 

находиться разработка, какие мероприятия должны быть выполнены для  окончательного 

исследования. Тогда рассчитать затраты на дальнейшие исследования, за учетом этих 

условий, будет проще и дешевле, если бы начинать все исследования с самого начала; 

- вторым, одним из немало важных решений для компании, станет выбранный 

специалист. На работника из компании не нужны будут затраты на переподготовку или 

обучения для того или иного изобретения или технологии. Такого специалиста можно 

будет приглашать из института, который будет обладать всеми знаниями и навыками по 

данной теме. 

3.4. Конечные стратегии усовершенствования 

Выделим из предыдущего пункта основные стратегии, которым стоит 

придерживаться и перестроится для усовершенствования направления подготовки 

бакалавриата «Инноватика»: 

1) стоит повысить ценность междисциплинарного обучения, за счет этого 

будут продолжать выпускаться уникальные специалисты по Инноватике. 

Это придаст институту уникальность не только по г. Екатеринбургу, но и по 

России в целом; 

2) необходимо устраивать конференции, презентации, семинары, выставки и 

другие мероприятия повышения известности Института естественных наук 

и направления «Инноватика» в частности;  

3) чтобы вести учет научно-исследовательской работы института необходимо 

создать структуру (базу), в которую вносили бы этапы, начиная с идеи 

какого-либо изобретения или технологии, заканчивая применением в той 

или мной области. Пробную базу стоит сделать экспериментальной на 

физическом факультете, в случае положительного эффекта, применить ее на 

биологическом и химическом факультетах Института естественных наук; 

4) презентовать НИОКР ИЕНа предприятиям и компаний, особенно тем, у 

которых политика не основана на финансировании НИОКР, чтобы показать 
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актуальность и необходимость внедрения этих разработок на предприятиях 

с целью увеличения конкурентоспособности. 

3.5. Оценка рисков 

После выделения основных стратегий стоит учесть риски, с которыми может 

столкнуться Институт естественных наук. 

Рассмотрим риски и степень их влияния, и реагирование на них в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Риски 

№ Определение риска Реагирование 

1 Отсутствие заинтересованности 

абитуриентов в направлении подготовки 

«Инноватика» 

Презентовать и объяснять 

абитуриентам и их родителям, 

насколько универсального 

специалиста готовят в ходе обучения 

на «Инноватике» 

2 Не понимание у студентов в ходе 

обучения кем они будут после окончания, 

а вследствие переход на другое 

направление. 

Применять в процессе обучения 

больше практических занятий, 

возможность участия в реальных 

проектах института, устраивать 

практики на предприятиях и 

различных компаниях. 

3 Невостребованность выпускников 

«Инноватики», в связи с незнанием на 

рынке труда об уникальных специалистах. 

Проводить конференции, семинары, 

презентации и т.д. с предприятиями и 

крупными и средними компаниями.  

Представлять уникальных 

специалистов со своими разработками 

и исследованиями, а так же 

рассказывать об актуальности 

внедрения инноваций на предприятии 

с целью превосходства над 

конкурентами. 

4 Отсутствие политики у предприятий и 

крупных компаний финансирования 

НИОКР 

5 Малая заинтересованность предприятий и 

компаний в участии в семинарах, 

конференциях и т.д. 

Предлагать выгодное сотрудничество, 

переподготовку сотрудников этих 

компаний, и устраивать практики. 
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Продолжение таблицы 3.5.1 

№ Определение риска Реагирование 

6 Нежелание и не своевременность ведения 

базы научно-исследовательской работы в 

институте: занесения новых идей, вводить 

этапы научно-исследовательской работы. 

Разделить такую структуру по 

кафедрам физического факультета, 

назначить ответственных за это 

сотрудников, и проводить проверку 

заполнения каждый месяц. 

7 Неразвитость и постоянные изменения в 

системе высшего образования 

Гибко подстраиваться под изменения в 

учебных планах, с минимальным 

влиянием на  образовательный 

процесс. 

Рассчитаем степень влияния рисков в таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2 – Степень влияния рисков 

№ Риск Вероятность  

(0-100%) 

Потенциальное 

влияние (1-10) 

Итоговый 

балл 

1 
Отсутствие заинтересованности 

абитуриентов в направлении 

подготовки «Инноватика» 

20% 4 0,8 

2 
Не понимание у студентов в ходе 

обучения кем они будут после 

окончания, а вследствие переход на 

другое направление. 

10% 2 0,2 

3 
Невостребованность выпускников 

«Инноватики», в связи с незнанием 

на рынке труда об уникальных 

специалистах. 

90% 8 7,2 

4 
Отсутствие политики у 

предприятий и крупных компаний 

финансирования НИОКР 

70% 7 4,9 

5 
Малая заинтересованность 

предприятий и компаний в участии 

в семинарах, конференциях и т.д. 

60% 7 4,2 
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Продолжение таблицы 3.5.2 

№ Риск Вероятность  

(0-100%) 

Потенциальное 

влияние (1-10) 

Итоговый 

балл 

6 
Нежелание и не своевременность 

ведения базы научно-

исследовательской работы в 

институте: занесения новых идей, 

вводить этапы научно-

исследовательской работы. 

30% 3 0,9 

7 
Неразвитость и постоянные 

изменения в системе высшего 

образования 

60% 8 4,8 

По итогам таблицы 3.5.2 основной угрозой для развития направления подготовки 

бакалавриата «Инноватика» может стать невостребованность выпускников данного 

направления. Если такие специалисты, хоть и уникальные, не будут котироваться на 

рынке труда, то необходимость в таком направлении сведется к минимуму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накопленный опыт Института естественных наук УрФУ предоставляет 

возможность оценить «проделанную работу» в период 2008-2015 годов. Выявить сильные 

стороны для превосходства перед другими институтами. А так же определить слабые 

стороны, выявить риски и правильное реагирование на них. 

В магистерской диссертации произведен анализ опыта Института естественных 

наук  УрФУ в подготовки бакалавров по направлению «Инновватика», который решил ряд 

задач: 

1) Была рассмотрена Инноватика в качестве внешнего фактора, влияющего на 

развитие общества; 

2) Произведен анализ Инноватики, как направление подготовки высшего 

профессионального образования; 

3) Рассмотрено направление подготовки «Инноватика» по России; 

4) С помощью собранной информации от момента поступления абитуриентами до 

выпуска бакалавров, а так же с помощью анкетирования и общения с 

выпускниками,  было проанализировано направление подготовки «Инноватика» 

в Институте естественных наук УрФУ 2008-2015 гг.; 

5) Воспользовавшись методами SWOT- и TOWS-анализа были выявлены  

4 основные стратегии для усовершенствования направления подготовки 

«Инноватика» ИЕН УрФУ; 

6) Проведена оценка рисков при реализации усовершенствований направления, и 

способы реагирования на них. 

По результатам проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

1) Необходимо сделать акцент на междисциплинарности обучения бакалавров на 

направлении подготовки «Инноватика», так как ИЕН выпускает уникальных 

специалистов, которые будут востребованы не только в г. Екатеринбурге, но по 

России. 

2) Необходимо повысить  известность направления подготовки «Инноватика» 

ИЕН. Стоит устраивать конференции, презентации, семинары и другие 

мероприятия для взаимодействия студентов и сотрудников с компаниями и 

предприятиями с целью сотрудничества и выделения уникальных будущих 

специалистов от других выпускников, а так же с другими университетами для 
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объединения накопленного. Это приведет к востребовательности выпускников 

направления подготовки «Инноватики» на рынке труда; 

3) Необходимо создать структуру (базу) для ведения всех исследований и 

разработок с целью отслеживания этапов работ и продолжение их развития и 

вывода на рынок; 

4) При осуществлении всех предыдущих пунктов, стоит показать компаниям 

необходимость финансирования НИОКР именно на базе Института, так как он 

обладает научной базой, высококвалифицированными специалистами и дает 

возможность создавать инновации, начиная от идеи и разработок до вывода их в 

реализацию. 

Вследствие этого гипотеза работы подтвердилась. Направление подготовки 

бакалавров «Инноватики» может быть усовершенствованно на основе опыта Института 

естественных наук УрФУ, что позволит выпускать высокоспециализированных 

выпускников при взаимодействии с внешними компаниями, и вследствие этого, приведет 

к повышению привлекательности и узнаваемости данного направления в Институте 

естественных наук, в плане привлечения перспективных абитуриентов, а так же 

востребовательности выпускников на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. ТОП-100 специальностей, определенным порталом 

moeobrazovanie.ru на март 2015 года. 

Место Название специальности Рейтинговый балл 

1 Государственное и муниципальное управление 100.0% 

2 Менеджмент 97.3% 

3 Экономика 75.8% 

4 Бизнес-информатика 73.8% 

5 Юриспруденция 70.1% 

6 Реклама и связи с общественностью 68.6% 

7 Управление персоналом 67.9% 

8 Международные отношения 67.4% 

9 Экономическая безопасность 62.1% 

10 Информатика и вычислительная техника 61.4% 

11 Туризм 59.9% 

12 Гостиничное дело 56.7% 

13 Лечебное дело 56.7% 

14 Судебная экспертиза 53.4% 

15 Сервис 52.9% 

16 Информационные системы и технологии 52.7% 

17 Правовое обеспечение национальной безопасности 51.7% 

18 Социология 51.7% 

19 Торговое дело 51.7% 

20 Дизайн 50.4% 

21 Информационная безопасность 49.2% 

22 Лингвистика 49.2% 

23 Правоохранительная деятельность 48.7% 

24 Медицинская биохимия 48.4% 

25 Педагогика и психология девиантного поведения 46.4% 

26 Строительство 46.4% 

27 Нефтегазовое дело 46.2% 

28 Таможенное дело 46.2% 

29 Психология 45.9% 

30 Архитектура 45.7% 

31 Биотехнология 45.7% 

32 Биология 45.2% 

33 Издательское дело 45.2% 

34 Зарубежное регионоведение 44.2% 

35 Медицинская кибернетика 44.0% 

36 Перевод и переводоведение 43.7% 

37 Прикладная информатика 43.5% 

38 Журналистика 43.2% 

39 Биоинженерия и биоинформатика 43.0% 

40 Педагогическое образование* 43.0% 

41 Фармация 43.0% 

42 Товароведение 42.7% 

43 Фундаментальная и прикладная лингвистика 42.5% 

44 Культурология 42.0% 
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45 Конфликтология 41.7% 

46 Ландшафтная архитектура 41.5% 

47 Стоматология 41.2% 

48 География 41.0% 

49 Техносферная безопасность 41.0% 

50 Клиническая психология 40.7% 

51 Землеустройство и кадастры 40.5% 

52 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 40.5% 

53 Политология 40.5% 

54 Ветеринария 40.2% 

55 Инноватика 40.2% 

56 Экология и природопользование 40.2% 

57 Авиастроение 39.7% 

58 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 39.7% 

59 Градостроительство 39.5% 

60 Программная инженерия 39.5% 

61 Филология 39.5% 

62 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

39.2% 

63 Востоковедение и африканистика 39.2% 

64 Компьютерная безопасность 39.2% 

65 Педагогическое образование 39.2% 

66 Биотехнические системы и технологии 38.5% 

67 Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере 

38.2% 

68 История 38.2% 

69 Философия 38.2% 

70 Электроэнергетика и электротехника 38.2% 

71 Прикладная математика и информатика 38.0% 

72 Психолого-педагогическое образование 38.0% 

73 Химическая технология 38.0% 

74 Пожарная безопасность 37.7% 

75 Строительство уникальных зданий и сооружений 37.7% 

76 Дизайн архитектурной среды 37.2% 

77 Лесное дело 37.2% 

78 Специальное (дефектологическое) образование 37.2% 

79 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

37.0% 

80 Психология служебной деятельности 37.0% 

81 Агрономия 36.7% 

82 Геология 36.7% 

83 Графика 36.7% 

84 Педиатрия 36.7% 

85 Химия 36.7% 

86 Документоведение и архивоведение 36.5% 

87 Мехатроника и робототехника 36.5% 

88 Социальная работа 36.5% 

89 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

36.2% 

90 Прикладная этика 36.2% 
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91 Сестринское дело 36.2% 

92 Управление качеством 36.2% 

93 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

36.2% 

94 Антропология и этнология 36.0% 

95 Продюсерство 36.0% 

96 Актерское искусство 35.7% 

97 Картография и геоинформатика 35.7% 

98 Машиностроение 35.7% 

99 Медицинская биофизика 35.7% 

100 Телевидение 35.7% 

Приложение 2. Расчетные баллы по каждому году обучения, по всем дисциплинам 

каждого образовательного цикла. 

2.1. Год обучения 2008-2012 

Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранный язык 94 45 73,3 

Физическая культура 79,5 52 67,8 

Отечественная история 100 40 70 

Культурология 100 57 73,3 

Экономическая теория 100 47 66,7 

Философия 100 51 81,7 

Политология 100 46 64,2 

Русский язык 92 48 70,4 

Психология 97 80 88,3 

Педагогика 93,5 42,5 77,3 

Правоведение 86 44 72,1 

Защита интеллектуальной собственности 80 62,5 75,2 

Социология 100 80 94,2 

Менеджмент и маркетинг 78 50 69,4 

ИТОГ 93 53 75 

 

Цикл общие математические и естественнонаучные дисциплины 

Математический анализ 100 46 74,1 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 90 15 51 

Теория вероятности и математическая статистика 100 45 80,2 

Дискретная математика 100 24 65,5 

Теория функций комплексного переменного 100 75 91,8 

Основы информатики 95 45 64 

Компьютерная геометрия и графика 100 7 74 

Электричество и магнетизм 94,2 17 75,2 

Оптика, Физика атома и атомного ядра 95 45 73 

Общая биология 60 60 60 

Экология 70 50 55,5 

Теория систем и системный анализ 60 60 60 

Общая химия 69 15 47,4 
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Физический практикум 80 65 76,2 

Основы обработки результатов измерений 98 60 92,4 

История и методология науки 60 60 60 

Дифференциальные уравнения 50 39 47,75 

Математическая логика и теория алгоритмов 100 4 53,1 

Вычислительная математика 95 45 80,7 

ИТОГ 85 41 67 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин направления 

Механика 98 59 75,2 

Конструкционные материалы 83 70 76,5 

Электроника и электротехника 89,6 48,2 66,8 

Инженерная графика 60 60 60 

Современные наукоемкие технологии 80 50 65,9 

Основы технологии материалов 87 73 77,5 

Безопасность жизнедеятельности 60 60 60 

Метрология, стандартизация и сертификация 90,6 40 73,7 

Основы инноватики 100 60 80,5 

Управление инновационной деятельностью 100 64,8 79,3 

Маркетинг в инновационной сфере 92,5 60 79 

Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности 

94 41,5 71,8 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 95 41,5 60,8 

Моделирование инновационных процессов 100 42 71,1 

Информационно-аналитическая работа 87,5 40 63,9 

Логистика 90 46,5 72,9 

Прикладная механика 92,5 77,5 83,6 

Организация и управление производством 90 45 73,9 

Информационная безопасность и защита информации 96 44 75,8 

Информационные системы в экономике 95 70 79,6 

Мультимедийные технологии 90 60 68,2 

Инновационные процессы в образовании 95 50 72,7 

ИТОГ 89 55 72 

 

Специальные дисциплины 

Микроэкономика в инноватике 100 62,5 87,5 

Технологии программирования 96 3 50,4 

Объектно ориентированное программирование 100 84 96,1 

Курсовой проект 100 40 87,1 

Бизнес-план 100 62 88 

Метрология, стандартизация и сертификация (2) 97,6 40 72,4 

Управление инновационными проектами 85 40 64,6 

Геоинформационные системы 90 55 73,6 

Компьютерное обеспечение инновационных структур 100 50 90,9 

ИТОГ 97 49 79 
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2.2. Год обучения 2009-2013 

Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранный язык 83,6 15,6 65,5 

Физическая культура 100 58 71 

Отечественная история 85 40 64,6 

Культурология 89 63 78,3 

Экономическая теория 100 40 68,2 

Философия 100 16,8 85 

Политология 100 60 85,5 

Русский язык 77,6 42 54,1 

Психология 95 43 78,1 

Педагогика 96,8 73,2 89,7 

Правоведение 79,5 49 65,1 

Защита интеллектуальной собственности 70 40 60 

Социология 71 71 71 

Менеджмент и маркетинг 82,5 57,5 67,5 

ИТОГ 88 48 72 

 

Цикл общие математические и естественнонаучные дисциплины 

Математический анализ 100 44 75,4 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 91 6 54,7 

Теория вероятности и математическая статистика 100 25 64,1 

Дискретная математика 99 27 59,4 

Теория функций комплексного переменного 100 70 88,8 

Основы информатики 100 20 77,2 

Компьютерная геометрия и графика 100 1,75 71,9 

Электричество и магнетизм 93,7 2 61,4 

Оптика, Физика атома и атомного ядра 100 55 84,1 

Общая биология 60 60 60 

Экология 40 40 40 

Теория систем и системный анализ 92,5 42,5 65,5 

Общая химия 92 8 58,4 

Физический практикум 90 76 81,5 

Основы обработки результатов измерений 100 10 75,8 

История и методология науки 100 70 77,7 

Дифференциальные уравнения 100 2 69,4 

Математическая логика и теория алгоритмов 100 18,8 60,9 

Вычислительная математика 100 75 87,5 

ИТОГ 93 34 69 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин направления 

Механика 90,7 7,8 64,2 

Конструкционные материалы 50 40 46,2 

Электроника и электротехника 89 3,3 62,9 

Инженерная графика 94 10 78,5 

Современные наукоемкие технологии 92 3 80,8 

Основы технологии материалов 80 60 76,5 
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Безопасность жизнедеятельности 96 18 65,1 

Метрология, стандартизация и сертификация 85 6 66,7 

Основы инноватики 89,5 43 78 

Управление инновационной деятельностью 96,8 3,6 77,2 

Маркетинг в инновационной сфере 90 48 73,9 

Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности 95,5 61,5 83,3 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 94 45 77,4 

Моделирование инновационных процессов 100 42 67,2 

Информационно-аналитическая работа 90 65 77,5 

Логистика 92,5 80 84,1 

Прикладная механика 100 70 93 

Организация и управление производством 96,5 46 82,2 

Информационная безопасность и защита информации 80,5 5 62,6 

Информационные системы в экономике 100 45 79,3 

Мультимедийные технологии 80 80 80 

Инновационные процессы в образовании 80 80 80 

ИТОГ 89 39 74 

 

Специальные дисциплины 

Микроэкономика в инноватике 98 68 80,6 

Технологии программирования 100 7,8 58,1 

Объектно ориентированное программирование 86 40 69,5 

Курсовой проект 100 20 84,6 

Бизнес-план 99 40 71,1 

Метрология, стандартизация и сертификация (2) 100 60 84 

Управление инновационными проектами 92,5 7,5 83,4 

Геоинформационные системы 100 80 89,4 

Компьютерное обеспечение инновационных структур 100 15 86,6 

ИТОГ 97 38 79 

 

2.3. Год обучения 2010-2014 

Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранный язык 92,4 3 67,2 

Физическая культура 82,5 17,5 64 

Отечественная история 60 60 60 

Культурология 92,5 46,5 80,5 

Экономическая теория 98,8 61,4 82,3 

Философия 100 47,6 65,1 

Политология 100 50 70,4 

Русский язык 82,4 42,4 60,9 

Психология 100 45 90,8 

Педагогика 96 60 71,2 

Правоведение 75 75 75 

Защита интеллектуальной собственности 75 40 71,1 
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Социология 

   Менеджмент и маркетинг 70 42,5 54 

ИТОГ 87 45 70 

 

Цикл общие математические и естественнонаучные дисциплины 

Математический анализ 100 42 69,5 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 97,6 12 74,7 

Теория вероятности и математическая статистика 100 15 62,6 

Дискретная математика 100 42 74,5 

Теория функций комплексного переменного 75 5 42,9 

Основы информатики 100 40 69,9 

Компьютерная геометрия и графика 100 0,7 84,3 

Электричество и магнетизм 100 42 72,2 

Оптика, Физика атома и атомного ядра 83,5 30 58,2 

Общая биология 80 68 72,6 

Экология 70 55 64,1 

Теория систем и системный анализ 94 45,5 74,7 

Общая химия 91 18 59,8 

Физический практикум 85 40 63,6 

Основы обработки результатов измерений 79,5 42,5 59 

История и методология науки 70 30 58,3 

Дифференциальные уравнения 90 5 55,3 

Математическая логика и теория алгоритмов 100 35 63,7 

Вычислительная математика 100 90 89,8 

ИТОГ 90 35 67 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин направления 

Механика 95,5 1,1 66,3 

Конструкционные материалы 99 68 87,6 

Электроника и электротехника 83,4 10,2 60,2 

Инженерная графика 100 60 88,5 

Современные наукоемкие технологии 60 60 60 

Основы технологии материалов 80 70 71,6 

Безопасность жизнедеятельности 95 41 74,8 

Метрология, стандартизация и сертификация 95 20 67 

Основы инноватики 100 20 85,1 

Управление инновационной деятельностью 100 2,4 77,3 

Маркетинг в инновационной сфере 85 45 74,2 

Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности 92,5 20 74,3 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 60 60 60 

Моделирование инновационных процессов 91 4 58,7 

Информационно-аналитическая работа 90 64 82 

Логистика 90 42,5 74,5 

Прикладная механика 100 70 91,2 

Организация и управление производством 94,5 44 82,8 

Информационная безопасность и защита информации 86 42,5 52,9 

Информационные системы в экономике 90 62,5 80,4 
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Мультимедийные технологии 80 60 66,7 

Инновационные процессы в образовании 85 45 59,1 

ИТОГ 89 41 73 

 

Специальные дисциплины 

Микроэкономика в инноватике 100 40 92,3 

Технологии программирования 100 10 75 

Объектно-ориентированное программирование 97 2,5 73,7 

Курсовой проект 90 40 77,3 

Бизнес-план 100 3,5 71,3 

Метрология, стандартизация и сертификация (2) 100 40 72,6 

Управление инновационными проектами 97,5 41 72,2 

Геоинформационные системы 90 75 77,8 

Компьютерное обеспечение инновационных структур 100 100 100 

ИТОГ 97 39 79 

 

2.4. Год обучения 2011-2015 

Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

История 60 20 44,5 

Философия 91 18 45 

Иностранный язык 74,2 0,6 39,4 

Экономическая теория 70,8 51,2 58,1 

Русский язык и культура речи 99 75 86,2 

Иностранный язык в профессиональной сфере 79 4,8 55,8 

Правоведение    

Культурология 88,5 71 81,6 

Разговорный иностранный язык    

Психология 84 80 82,2 

Педагогика    

Иностранный язык в деловом общении    

Социология 50 40 45 

Политология 100 100 100 

Иностранный язык в коммуникативной сфере    

Организация и управление предприятием    

Иностранный язык в сфере научного перевода    

ИТОГ 80 46 64 

    

Математический и естественнонаучный цикл 

Математический анализ 72 0,4 32,1 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 77,2 0,4 39,9 

Теория вероятностей и математическая статистика 75,5 50,5 52,3 

Механика 67 40 51 

Молекулярная физика, электричество и магнетизм 73,4 1,2 39,3 

Оптика, атомная и ядерная физика 70 4,5 43,8 
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Общая химия 66 2 30,1 

Материаловедение 96 40 65,5 

Математическая теория управления 100 25 55 

Дифференциальный уравнения 86 2,5 37,2 

Физический практикум 78 20 50,2 

История науки и техники    

Информатика 100 15 53,9 

Практикум по инноватике    

Алгоритмы и языки программирования 100 10 66,7 

Информационная безопасность и защита информации    

Компьютерное обеспечение инновационных структур 80 80 80 

Оптическая лаборатория    

Лаборатория физической электроники    

Дискретная математика 98 1,2 10,1 

Математическая логика и теория алгоритмов    

Биология    

Биофизика 65 40 48 

Экология 75 40 62,7 

Вычислительная математика 100 50 75 

Компьютерное моделирование физических процессов    

Компьютерная геометрия и графика 80 76 79,2 

Практикум на ЭВМ    

ИТОГ 82 26 51 

    

Профессиональный цикл 

Теория систем и системный анализ 92 47,5 75 

Прикладная механика 100 50 68 

Электротехника и электроника 80,2 4,8 44,8 

Инженерная графика 100 40 81,7 

Объектно-ориентированное программирование 92,5 3 76,8 

Современные наукоемкие технологии 83 45 69 

Безопасность жизнедеятельности 84 49 66,2 

Метрология 75 25 51,8 

Стандартизация и технические измерения 100 60 81,3 

Основы инноватики 98 70 93,4 

Управление инновационной деятельностью    

Управление инновационными проектами 95 82 84,6 

Конструкционные материалы 80 40 63,3 

Маркетинг в инновационной сфере 87,5 67,5 77,5 

Микроэкономика в инноватике    

Лаборатория элементарных радиоизмерений    

Бизнес-планирование 81 6 41,2 

Логистика 90 70 83,1 

Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности 

   

Правовое обеспечение инновационной деятельности    

Моделирование инновационных процессов    

Информационно-аналитическая работа    
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Введение в структурный анализ    

Основы технологии материалов 85 80 82 

Информационные системы в экономике 100 70 88,3 

Операционные системы    

Геоинформационные системы 100 58 87 

Прикладные пакеты    

Мультимедийные технологии    

Инновационные процессы в образовании    

ИТОГ 90 48 73 

 

2.5. Год обучения 2012-2016 

Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

История 70 50 59 

Философия 86,5 43 75,8 

Иностранный язык 82,2 13,2 64,8 

Экономическая теория    

Русский язык и культура речи 80,8 58,6 72,93 

Иностранный язык в профессиональной сфере 84,5 55,5 68,9 

Правоведение 100 88,6 97,72 

Культурология    

Разговорный иностранный язык 88,9 80,4 83,27 

Психология    

Педагогика    

Иностранный язык в деловом общении    

Социология    

Политология    

Иностранный язык в коммуникативной сфере    

Организация и управление предприятием    

Иностранный язык в сфере научного перевода    

ИТОГ 85 56 75 

    

Математический и естественнонаучный цикл 

Математический анализ 92 40 62,3 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 86,6 2 63,3 

Теория вероятностей и математическая статистика 100 75 86,8 

Механика 75 5 49,8 

Молекулярная физика, электричество и магнетизм 87,4 0,8 37 

Оптика, атомная и ядерная физика 90 61 72,6 

Общая химия 81 10,5 55,6 

Материаловедение    

Математическая теория управления    

Дифференциальный уравнения 81,5 3 51 

Физический практикум 84 5 46,1 

История науки и техники    
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Информатика 100 20 35 

Практикум по инноватике 100 80 98 

Алгоритмы и языки программирования    

Информационная безопасность и защита информации 95,4 48,8 64,49 

Компьютерное обеспечение инновационных структур    

Оптическая лаборатория 75 40 68,1 

Лаборатория физической электроники    

Дискретная математика 90,4 1,6 50,3 

Математическая логика и теория алгоритмов    

Биология 73,8 55,2 60,15 

Биофизика    

Экология 77 51 60,5 

Вычислительная математика 100 25 88,5 

Компьютерное моделирование физических процессов    

Компьютерная геометрия и графика 90 67 81,5 

Практикум на ЭВМ    

ИТОГ 88 33 63 

    

Профессиональный цикл 

Теория систем и системный анализ    

Прикладная механика 100 65 82,6 

Электротехника и электроника    

Инженерная графика 100 69 79,8 

Объектно-ориентированное программирование 88,2 45 74,63 

Современные наукоемкие технологии    

Безопасность жизнедеятельности 95 60 86,3 

Метрология 100 40 79,39 

Стандартизация и технические измерения 100 55 85,5 

Основы инноватики 85 4 62,9 

Управление инновационной деятельностью 99,3 92,5 95,84 

Управление инновационными проектами    

Конструкционные материалы 90 70 85 

Маркетинг в инновационной сфере 87,9 61,1 75,39 

Микроэкономика в инноватике 92 80 86,8 

Лаборатория элементарных радиоизмерений    

Бизнес-планирование    

Логистика    

Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности    

Правовое обеспечение инновационной деятельности    

Моделирование инновационных процессов    

Информационно-аналитическая работа    

Введение в структурный анализ 85,9 40 64,4 

Основы технологии материалов    

Информационные системы в экономике    

Операционные системы    

Геоинформационные системы    

Прикладные пакеты    
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Дисциплины Высокий 

балл 

Низкий 

балл 

Средний 

балл 

Мультимедийные технологии    

Инновационные процессы в образовании    

ИТОГ 94 57 80 

 

Приложение 3. Темы выпускных квалификационных работ с 2010-2014 гг. выпуска 

Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

Разработка и исследование эффективности системы 

использования энергии тепловых отходов для 

повышения энергоэффективности на примере 

предприятия Уралхиммаш 

Энергетика Разработка и 

исследование 

Исследование периода «угасания» курсов 

естественно-научного образования с целью 

повышения конкурентоспособности вуза 

Образование Исследование 

Космический мониторинг инновационного 

финансового ресурса 

Космонавтика Исследование 

Технико-экономическое обоснование 

целесообразности внедрения проекта "Светящаяся 

разметка автомобильных дорог" применительно к 

УрФО 

Транспорт Оценка 

эффективности 

Система обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных трассах 

Транспорт Разработка и 

исследование 

Квазидвумерные дихалькогениды переходных 

металлов как инновационные продукты для 

водородной энергетики. 

Энергетика Разработка и 

исследование 

Установление приоритета и подача заявки на 

выдачу патента: способ измерения относительной 

теплопроводности при внешнем воздействии 

Физика Выдача патента 

Оценка экономической эффективности 

мелкосерийного производства электронных 

устройств для автоматизации аппаратуры и 

роботехники 

Электроника Оценка 

эффективности 

Оценка эффективности применения технологии 

магнитного охлаждения 

Магнетизм Оценка 

эффективности 

Альтернативные источники энергии Энергетика Исследование 

Современные источники света Энергетика Исследование 

Использование ионистров и аккумуляторов в 

качестве элементов корпуса для городского 

электротранспорта 

Электроника Применение 

Применение наноструктурированной ленты с 

эффектом памяти формы в современной технике 

Нанотехноло-

гия 

Применение 

Проект дистанционного образования в ИЕН УрФУ Образование Разработка и 

исследование 

Современные системы преобразования солнечной 

энергии 

Энергетика Исследование 

Расчет тела нагрева энергоэффективного источника 

тепла частного применения 

Энергетика Исследование 
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Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

Мобильный трехмерный магнитометр Магнетизм Разработка и 

исследование 

Разработка и конструирование нагревательного 

элемента энергоэффективного источника тепла 

частного применения 

Энергетика Разработка и 

исследование 

Разработка и продвижение учебной программы 

дополнительного образования для 

межпрофессиональной подготовки оптометристов 

Образование Разработка и 

исследование 

Автоматизированный склад Электроника Разработка и 

исследование 

Функционально-экономическая эффективность 

использования плёночных композиционных 

мультиферроиков для производства 

высокочувствительных магнитных 

преобразователей 

Магнетизм Оценка 

эффективности 

Разработка конструктива энергоэффективного 

источника тепла частного применения и оценка 

возможности его внедрения 

Энергетика Разработка и 

исследование 

Установление приоритета и формирование заявки 

на выдачу патента на состав аморфных ионных 

проводников 

Физика Выдача патента 

О возможности использования композита «платина-

керамика» в производстве стеклоплавильных 

сосудов 

Физика Оценка 

эффективности 

Неразрушающий контроль защитных покрытий при 

капитальном ремонте газопроводов 

Физика Разработка и 

исследование 

Разработка магнитотвердых материалов, не 

содержащих редкоземельные металлы 

Магнетизм Разработка и 

исследование 

Комплексная оценка эффективности внедрения 

топливных элементов на основе генераторов 

биогаза 

Энергетика Оценка 

эффективности 

Установление приоритета и оформление заявки на 

выдачу патента на способ определения давления 

Физика Выдача патента 

Направление работы Института естественных наук 

по повышению качества набора на физические и 

инженерные специальности в 2013 году 

Образование Исследование 

Маркетинговое исследование новых перспективных 

квазибинарных материалов состава Me7x8 

Физика Исследование 

Оценка эффективности разработки и создания 

магнитной эмали 

Магнетизм Разработка и 

исследование 

Оценка эффективности внедрения помольной 

установки замкнутого цикла: цементной мельницы с 

периферийным приводом и сепаратором на ОАО 

"Уралмашзавод" 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Установление приоритета и формирование заявки 

на выдачу патента на состав стеклообразных 

ионных проводников. 

Физика Выдача патента 

Преобразование веб-сайта Института естественных 

наук УрФУ в тематический портал 

Образование Разработка и 

исследование 
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Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

Оценка эффективности проекта внедрения системы 

планирования ресурсов-ERP на ОАО 

"Уралхиммаш" 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Анализ экономической эффективности очистки 

шахтных вод поселка Буланаш в целях 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Экология Оценка 

эффективности 

Соотношение фундаментальных и прикладных 

исследований в индустрии платиновых металлов 

Физика Исследование 

Оценка эффективности внедрения АСМК - 

автоматизированной системы контроля 

оборудования на ОАО "Уралмашзавод" 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Использование метода экспертных оценок Дельфи в 

практике разработки инновационных 

мультипроектов 

Физика Исследование 

Исследование эффективности использования 

сушильных барабанов для предотвращения 

смерзания сыпучих материалов. 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Оценка эффективности модернизации сушильного 

барабана для сушки хлористого калия. 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Разработка проекта модернизации учебного здания 

Института Естественных Наук для повышения 

эффективности использования площадей 

Образование Разработка и 

исследование 

Зарубежный опыт промышленного и научного 

применения многофункциональных 5-осевых 

лазерных установок объёмной лазерной обработки 

ведущих мировых производителей лазерного 

оборудования и возможность его использования в 

российских условиях 

Промышлен-

ность 

Исследование 

 Разработка опытного образца нового поколения 

передвижных устройств пожаротушения 

основанных на технологии ГИРС - 

гидроимпульсные распылительные системы. 

Безопасность Разработка и 

исследование 

Использование подхода физического 

материаловедения при разработке 

стоматологических реставрационных материалов 

Медицина Исследование 

Интерактивная программа-инструктор «Funny 

Fitness» для самостоятельных занятий лечебной и 

оздоровительной физкультурой с использованием 

контроллера Kinect. 

Спорт Разработка и 

исследование 

Экономический эффект от организации 

производства брикетированного угля на основе 

древесины. 

Промышлен-

ность 

Оценка 

эффективности 

Анализ перспектив  электроники и электротехники 

на основе и оценка экономического эффекта 

Электроника Оценка 

эффективности 

Повышение коэффициента использования 

установленной мощности энергоблока №3 

Белоярской АЭС посредством увеличения ресурса 

тепловыделяющих сборок и оценка его 

экономической эффективности. 

Энергетика Разработка и 

исследование 
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Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

Бизнес-план по реорганизации удостоверяющего 

центра в связи с вступлением в силу Федерального 

закона РФ №ФЗ-64 «Об электронной подписи» 

Безопасность Разработка и 

исследование 

Анализ экономических перспектив 

когенерационных установок на базе двигателя 

Стирлинга в условиях российского рынка. 

Энергетика Оценка 

эффективности 

Разработка заявки для участия в программе «Старт» 

по теме «Магнитоэласты на основе 

наноструктурированных порошковых наполнителей 

из сплавов Nd-Fe-B». 

Магнетизм Исследование 

Оценка эффективности проекта разработки и 

внедрения автоматизированной информационной 

системы «Образовательная сеть федерального 

университета» 

Образование Разработка и 

исследование 

Разработка нового устройства автоматизации 

освещения вспомогательных комнат жилого 

помещения и организация его производства 

Недвижимость Разработка и 

исследование 

Перспективы использования торфяных брикетов в 

качестве твердого топлива. 

Энергетика Исследование 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС). 

Анализ экономической эффективности БиоМЭМС-

устройств. 

Электроника Оценка 

эффективности 

Организация производства высокоэнергетических 

наноструктурированных магнитных материалов 

(магнитопласты и магнитоэласты, 

металлокерамические магниты). 

Магнетизм Исследование 

Перспектива использования высокотехнологичного 

измерительного прибора  лазер трекера на ОАО 

«Уралмаш» 

Промышлен-

ность 

Исследование 

Направление развития цеолитовой отрасли в 

Уральском регионе 

Физика Исследование 

Продвижение на рынок ветроэнергетики ВЭК  

"Колибри" 

Энергетика Продвижение 

Расчет экономических показателей для создания 

МИП по производству и коммерциализации 

мощных светодиодных светильников 

Физика Оценка 

эффективности 

Оценка охраноспособности и экономической 

эффективности программы для ЭВМ 

"Моделирование процессов тепло- и массопереноса 

в задаче Куэтта" 

Физика Оценка 

эффективности 

Организация эффективной системы продаж 

элементов для преобразования длины волны 

лазерного излучения 

Физика Исследование 

Реинжиниринг конструкторского отдела на основе 

CAE-системы 

Промышлен-

ность 

Разработка и 

исследование 

Микрофизы: создание биологического удобрения Экология Разработка и 

исследование 

"Разработка инновационной системы «WCM» 

(World Constructor Material) для связи интересов 

Физика Разработка и 

исследование 
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Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

конструкторов-разработчиков и материаловедов-

технологов". 

Эффективность замены трансформаторов с 

магнитопроводом из электротехническиой стали 

трансформаторами с магнитопроводом из 

аморфного сплава 

Магнетизм Исследование 

Изучение магнитных свойств железисто-хромистых 

шпинелей для повышения эффективности 

геофизической съемки при поиске хромовых и 

платино-хромовых руд. 

Магнетизм Исследование 

Продвижение на рынок энергетики модульного 

турбоагрегата на базе паровой турбины мощностью 

250 кВт 

Энергетика Продвижение 

Продвижение на рынок медицинской техники 

прибора IRIS для диагностики хеликонбактер 

пилори с помощью ИК-спектроскопии и оценка 

экономической эффективности проекта 

Медицина Продвижение 

Проект создания отдела при ИЕН как механизм 

оптимального взаимодействия между студентами 

старших курсов и рынком труда 

Образование Разработка и 

исследование 

Экологическое и экономическое обоснования 

использования древесно-полимерных композитов в 

Свердловской области 

Экология Оценка 

эффективности 

Проект фонда поддержки высшего учебного 

заведения как механизма оптимизации 

взаимоотношений между работодателями и вузом 

Образование Разработка и 

исследование 

Создание инновационного производственного 

предприятия специализирующегося на multitouch и 

проекционных технологиях для рынка HoReCa, 

expo и торговых центров 

Промышлен-

ность 

Разработка и 

исследование 

Проблемы внедрения коррозионностойких 

металлических биоимплантатов в медицинскую 

практику 

Медицина Исследование 

Обоснование целесообразности внедрения 

инновационного проекта по производству 

магнитного холодильника 

Магнетизм Исследование 

Продвижение на рынок физиотерапевтической 

медицинской техники прибора ГИМС-01«Вектор-

МС» 

Медицина Продвижение 

Проект консалтинговой фирмы, как механизма 

оптимального  взаимодействия учреждений 

дополнительного профессионального образования и 

рынка труда 

Образование Разработка и 

исследование 

Учебная дисциплина "Консалтинг" в рамках 

специальности "Инноватика" 

Образование Разработка и 

исследование 

Маркетинговое исследование рынка приборов 

поддержания заданного давления кислорода. 

Физика Исследование 

Организация дистанционной (телемедицинской) 

кардиологической помощи населению удаленных 

Медицина Разработка и 

исследование 
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Темы дипломов Область На что 

ориентированно 

районов Свердловской области 

Перспективы внедрения технологии изготовления и 

использования наноструктурированных 

катализаторов комплексной очистки дымовых газов 

промышленных предприятий 

Промышлен-

ность 

Исследование 

 

Приложение 4. Скриншоты анкеты для выпускников, созданной на основе 

GoogleForms 
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