Идеи, проекты и продукты УрФУ получили высокую оценку
губернатора области
11.07.2012
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев высоко оценил результаты работы
малых инновационных предприятий, созданных
с
участием
Уральского
федерального
университета, члена Союза машиностроителей
России.
В пресс-день выставки и форума инноваций
«Иннопром-2012» 11 июля прошло несколько
важных событий с участием руководства
УрФУ, города и области.
Подтвердив статус университета как кузницы высококлассных IT-специалистов,
свердловский губернатор Евгений Куйвашев и руководитель администрации
Екатеринбурга Александр Якоб подписали с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым
соглашение о сотрудничестве по продвижению заявки, подготовке и проведению в
столице Урала мирового первенства программистов – чемпионата ICPC в 2016 году.
– Теперь мы будем делать все, для того, чтобы чемпионат состоялся в Екатеринбурге, –
отметил сразу после подписания Александр Якоб.
Подписание соглашение стало знаковым как для университета, который готов к принятию
тысяч молодых программистов со всего мира, так и для города, для которого чемпионат
станет первым событием в череде крупнейших мировых мероприятий наряду с
чемпионатом мира по футболу в 2018 году и всемирной выставкой ЭКСПО-2020.
Особое внимание губернатор уделил возведению университетского комплекса в районе
озера Шарташ: макет предполагаемого кампуса украшает стенд городской
администрации. Евгений Куйвашев счел проект амбициозным и задал ректору несколько
конкретных вопросов о вместимости зданий и сооружений, отметив возможность
использования комплекса во время проведения ЭКСПО-2020.
Тема Шарташа как инфраструктурной базы для обеспечения инженерного образования в
Уральском федеральном университете станет одной из ключевых на форуме 13 июля. В
12:00 начнется круглый стол «Новое инженерное образование: партнерство с новым
содержанием», посвященный обсуждению роли инженерного образования в
реиндустриализации России, мировом опыте развития современного инженерного
образования и эффективности его переноса на российскую почву. Круглый стол пройдет в
пятом зале четвертого павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В ходе дискуссии планируется обсудить вопросы формирования среды и технологий
подготовки инженеров, роль greenfield-проектов в модернизации инженерного
образования и пути развития российского инженерного образования, роль государства,
бизнеса, университетов и общества.
Заявочный стенд ЭКСПО сразу после подписания посетили руководитель области и
ректор ведущего вуза Урала. Затем Евгений Куйвашев и Виктор Кокшаров отправились на

стенд Свердловской области и Уральского федерального университета, где смогли
ознакомиться с реальными результатами деятельности малых инновационных
предприятий с участием УрФУ.
Губернатор особо отметил предложенную на стенде систему тушения лесных пожаров и
выразил готовность областных ведомств к заказам инновационной продукции УрФУ.
– Здесь представлены реальные итоги нашей работы, а не мифические инновации, –
говорит ректор УрФУ. – За два года с момента создания университета мы перешли от
проектов к конкретным продуктам, которые готовы предлагать рынку.
12 июля ректор УрФУ Виктор Кокшаров принимает участие в президиуме главного
пленарного заседания «Строим будущее: промышленный рост для человека» под
председательством российского премьера Дмитрия Медведева. Заседание начнется в
15:15.

