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Аннотация. В статье дается характеристика опыта работы одного из ведущих 

вузов России – Уральского федерального университета со студентам в научной сфере в 
2015 г. Указаны на основные достижения в этой сфере, а так же формы такой работы. 
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Научная работа является одним из важнейших направлений 

деятельности любого вуза. Особенно важна она в ведущих вузах страны, 
таких как Уральский Федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина. И здесь уделяется особое внимание привлечению к 
научной работе не только всех преподавателей и аспирантов. Большая работа 
проводится по вовлечению в научную деятельность студентов, будущих 
высококвалифицированных специалистов – бакалавров и магистров. 

Таким образом, активно ведется работа по привлечению студентов к 
научно-исследовательской деятельности. И это приносит свои результаты. 
По ряду показателей наблюдается значительный рост в сравнении с 
прошлыми годами. Практически в пять раз увеличилось число 
организованных университетом (или с его участием) выставок студенческих 
работ, что способствовало популяризации научной деятельности как среди 
абитуриентов и школьников УрФО так и среди студентов университета.  
В свою очередь в 2015 г. увеличилось число публикаций студентов причем, 
как и в российских так и в зарубежных изданиях (с 136 в 2014 г., до 253 в 
2015 г., т.е. 186%), возросло количество полученных студентами документов 
по охране интеллектуальной собственности (с 3 в 2014 г., до 13 в 2015 г.,  
т.е. более, чем в 4 раза). 

Традиционно УрФУ является организатором областного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп» 
по направлениям «технические» и «естественные» науки. В этом году в 
конкурсе приняли участие студенты 13 высших и 11 средних 
профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, по 
двум направлениям конкурса было подано 165 работ. После рецензирования 
которых и по решению экспертных комиссии 12 работ заняли призовые 
места и отмечены грамотами министерства с денежными премиями 
победителям и их научным руководителям. 

В 2015 г. от УрФУ для участия в конкурсе УМНИК было отобрано  
144 проекта. Из которых получили двухгодовой грант в размере 400 тыс. руб. 
на доработку и реализацию своего проекта 22 студента университета. 

10 января 2015 г. Уральский федеральный университет провел 
региональные соревнования по робототехнике «Гонки роботов». 
Соревнования были организованы при поддержке Министерства науки и 
промышленности Свердловской области. В рамках мероприятия были 
проведены мастер-классы от представителей молодежных научно-

                                                 

 Корелин Андрей Викторович - кандидат технических наук, начальник Управления подготовки кадров 

высшей квалификации УрФУ. е-mail: a.v.korelin@urfu.ru 



98 
 

конструкторских команд УрФУ в области робототехники. В соревнованиях 
приняло участие 300 студентов и школьников Уральского региона. 

Также с целью популяризации науки УрФУ принял участие в 
Фестивале актуального научного кино (ФАНК), организованном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. В течении 
недели ежедневно проходил показ одного научного фильма. После 
просмотра проводилось выступлением эксперта с последующей дискуссией 
по затронутой в фильме научной тематике. За время фестиваля на 
кинопоказах побывало более 300 чел., включая школьников  
г. Екатеринбурга, Уральского института ГПС МЧС России и других вузов  
г. Екатеринбурга. Стоит отметить, что подобные мероприятие, направленные 
на популяризацию научной деятельности важны и позволяют студентам 
(особенно младших курсов) правильно определится с выбором направления 
исследования в ходе образовательного процесса.  

Продолжает активно функционировать Портал молодежной науки. 
Основной задачей Портала является информирование студентов о 
предстоящих научных мероприятиях и конкурсах. В 2015 г. кроме 
информационной функции проведена работа над максимально удобной 
интерактивной формой подачи заявки. Использование интерактивного 
способа подачи заявок привело к увеличению их количества. Система 
позволила значительно повысить количество и качество заявок от УрФУ и 
как следствие количество победителей конкурсов. 

УрФУ активно участвует в работе и вносит свой вклад в развитие 
Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК). В рамках 
«Года молодежных обменов России и Китая» команда студентов 
университета приняла участие в Российско-китайском студенческом 
конкурсе проектов инновационной энергетики проходящем в г. Перми с  
29 июня по 2 июля 2015 г. где заняла два призовых места. Студенты Высшей 
школы экономики и менеджмента УрФУ приняли активное участие в 
восьмой ежегодной национальной студенческой конференции «Инновации и 
бизнес» (The 8th National Conference of Undergraduates of Innovation and 
Entrepreneur) проводимой Харбинским политехническим университетом 
(Harbin Institute of Technology).  

В рамках сетевого взаимодействия федеральных университетов 
студенты УрФУ приняли активное участие в крупных Всероссийских 
форумах проходящих в Сибирском федеральном университете (II Форум 
научной молодежи Федеральных университетов) и Балтийском федеральном 
университете (Молодежном научном форуме «Гибридные технологии и 
биомедицинские приложения»). 

Также в рамках сетевого взаимодействия студенты УрФУ были 
направлены и приняли участие в финале конкурса «Инновационная 
радиоэлектроника», который проводил Казанский федеральный унивреистет 
в рамках XIV отраслевой научно-технической конференции 
«Радиоэлектроника – новые возможности в условиях нестабильности», где 
команда УрФУ попала в финал. 

В 2015 г. студенты университета приняли участие в первом этапе 
Международного молодѐжного форума «Экспедиция Арктика» (Тверская 
область). Проект аспиранта кафедры "АС и ВИЭ" УрФУ Тарасова 
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Александра Анатольевича отмечен Благодарственным письмом от Министра 
энергетики Российской Федерации А.В. Новака.  

В 2015 г. студенты университета приняли участие во Всероссийском 
конкурсе студенческих научных обществ и конструкторских бюро в рамках 
Всероссийского съезда молодѐжных научных и конструкторских 
объединений (г. Барнаул, Алтайский государственный университет). 
Участники от УрФУ стали победителями и призерами в ряде номинаций.  

В результате конкурсного отбора 24 студента УрФУ были отобраны по 
3 направлениям для участие во Всероссийском молодѐжном образовательном 
форуме «Территория смыслов на Клязьме» и успешно представили свои 
проекты. 
Количество стипендиатов стипендии Президента РФ – 5, стипендии 
Президента РФ по приоритетным направлениям - 67, стипендии 
Правительства РФ - 9 и стипендии Правительства РФ по приоритетным 
направлениям – 79. 

Таким образом, проводимая в вузе работа, по вовлечению студентов в 
научную деятельность, приносит свои плоды. Она способствует и рекламе 
вуза, привлекает в него наиболее талантливую молодежь. Часть студентов 
идут в дальнейшем в аспирантуру и продолжают свою научную 
деятельность. Другие не чужды научных интересов по завершению учебы по 
основному месту работы, что делает их более конкурентными 
специалистами. 
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