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Тенденции в развитии дополнительных образовательных услуг.
Данные отнормированны на данные 1995 года.

Решение проблем энергосбережения,
управления энергопотреблением
и учётом энергоресурсов в промышленности

Архитектурно-строительное проектирование,
строительное производство
и производство строительных материалов

Развитие металлургической
и машиностроительной отраслей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учёт энергоресурсов
в жилищно-комунальном хозяйстве

Инновационное развитие экономики
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Подготовка специалистов,
конкурентоспособных на мировом рынке труда

Модернизация и развитие машиностроительного
и металлургического кластера Уральского региона

Подпрограмма Кадровое и научное обеспечение
модернизации и развития машиностроительного
и металлургического кластера Уральского региона

I:

Передовые технологии энергосбережения и управления энергопотреблением
в металлургическом производстве

Подпрограмма Кадровое и научное обеспечение развития и внедрения
передовых технологий энергосбережения и управления энергосбережением
в металлургическом производстве

II:

Новые строительные материалы

Подпрограмма Профессионально-ориентированная
подготовка специалистов по приоритетным направлениям
развития строительной науки и технологии

III:

Инновационное развитие экономики

Подпрограмма Комплексное кадровое, научное
и информационно-ресурсное обеспечение
инновационного развития экономики

V:

Индивидуальный учёт энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве:
интеллектуальные системы

Подпрограмма Кадровое и научное обеспечение производства
и внедрения интеллектуальных систем индивидуального учёта
энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

IV:
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работы

Создать единую университетскую информационную инфраструктуру,
включающую как к внешним источникам информации
(библиотека, полнотекстовые базы данных научной периодики),
так и к университетской информации (расписание занятий, возможность
общения студентов и преподавателей через интернет), единую универси-
тетскую сеть, мультимедийные аудитории и компьютерные классы

доступ
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МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Проведение фундаментальных научных исследований в области параллельных и
распределенных вычислительных технологий, внедрение разработанных
параллельных технологий в компьютерное моделирование сложного комплекса
задач, возникающих при проектирование нестандартных зданий и сооружений

Создание постояннодействующего междисциплинарного семинара
для обеспечения системы непрерывной профессиональной переподготовки
профессорско-преподавательского состава

Привлечение профессоров ведущих российских и зарубежных университетов и
институтов, а также высококвалифицированых специалистов, работающих
в производстве и прикладной науке, для проведения научных семинаров
для профессорско-преподавательского состава университета

Разработка системы материального стимулирования преподавателей,
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, внедряющих
результаты собственных исследований в образовательные программы

Разработка методических основ программ непрерывного повышения
квалификации преподавателей, читающих специальные курсы
по наукоемким технологиям
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Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

Выявление требований к выпускникам вузов на основании информации
от работодателей региона и анализа научного, технического и технологического
уровня развития ведущих стран мира

Разработка требований к содержанию и условиям реализации образовательных
программ, ориентированных на потребности рынка труда, тенденции развития науки,
техники, технологий, предусматривающих интеграцию университетской,
академической, отраслевой науки и производства, сотрудничество с международными
научными и образовательными организациями

Разработка системы стимулирования работы факультетов, кафедр и отдельных
преподавателей, модернизирующих учебные планы и содержание курсов с учетом
тенденций в развитии рынка труда, технических, технологических, научных
и культурных запросов общества

Разработка и внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов
с использованием компьютерных тестирующих технологий студентов по базовым
дисциплинам естественно-научного и социально-гуманитарного циклов

Разработка и внедрение курсов, прививающих навыки научного общения,
презентации научных результатов, навыков написания проектов для получения
финансовой поддержки на проведение научных исследований

Апробирование новых образовательных стандартов высшего профессионального
образования по направлениям “Прикладная математика и информатика”
и “Информационные технологии”

Разработка новых курсов, ориентированных на применение параллельных
вычислительных технологий

Разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий,
связанных с параллельными вычислениями
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Поддержка и развитие непрерывной системы образования

Разработка и внедрение в учебный процесс новых форм, методик, технологий
и активных методов обучения, направленных на выявление и развитие творческих
способностей личности

Использование сетевых информационных ресурсов во время занятий на основе
беспроводных технологий

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов за счет разработки
и внедрения в учебный процесс программного сетевого обеспечения для управления
учебным процессом и организации контроля преподавателей за самостоятельной
работой студентов (виртуальное рабочее место преподавателя и студента)

Организация группы программистов, обеспечивающих поддержку создания
мультимедийных продуктов и виртуального общения студентов и преподавателей

Проведение семинаров и конференций по повышению методической квалификации
преподавателей, реализующих компьютерные технологии в учебном процессе
и его организации

Разработка новых форм организации комплексного учебно-методического обеспече-
ния по базовым дисциплинам (электронных учебных энциклопедий), позволяющих
делать выборку необходимых блоков для конкретной образовательной программы

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2
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Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Создание учебных и научных лабораторий, оснащённых современным
автоматизированным оборудованием и программным комплексом “ ” для
управления экспериментом и сбора данных; оснащение лабораторий необходимым
оборудованием и программным обеспечением для использования университетской
информационной инфраструктуры, в том числе и с удалённым доступом

LabView

Организация в кооперации с образовательными структурами и предприятиями
комплекса “Индустрия образования” как совокупности научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию перспективных и качественных образцов
учебной техники, информационных средств и технологий, а так же производственной
базы для их тиражирования, в том числе по заказам Федерального агентства по
образованию, Региональных министерств образования и образовательных структур с
последующим регламентным обслуживанием, ремонтом и сопровождением

В рамках комплекса “Индустрия образования” разработка и постановка на серийное
производство серии перспективных образцов информационных средств и технологий,
учебно-лабораторного оборудования с комплексным программно-методическим
обеспечением для лабораторий Университета и по соответствующим заказам
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Создать единую университетскую информационную инфраструктуру,
включающую как к внешним источникам информации
(библиотека, полнотекстовые базы данных научной периодики),
так и к университетской информации (расписание занятий, возможность
общения студентов и преподавателей через интернет), единую универси-
тетскую сеть, мультимедийные аудитории и компьютерные классы

доступ

ЗАДАЧА 4

Разработка и приобретение программного обеспечения для создания единого
информационного пространства, обеспечивающего доступ к университетским
и внешним источникам учебно-научной информации

Разработка программного обеспечения электронных учебных энциклопедий,
поддерживающего мультимедийный характер материала

Приобретение лицензионного математического обеспечения для вычислительных
систем университета, в том числе и для проведения работ на кластере

Приобретение и разработка программного обеспечения для организации
виртуальных рабочих мест студентов и преподавателей

Разработка программного обеспечения для создания модуля “УниверИС”, позволяю-
щего и построение гибкого индивидуального модульного учебного плана

Совершенствование системы “УниверИС” для обеспечения возможности
оперативного включения текущей информации и электронного документооборота

Создание суперкомпьютерного центра (центра коллективного пользования) и учебной
лаборатории, оснащённой рабочими станциями на базе многоядерных процессоров

Включение в информационное пространство электронной библиотеки
мультимедийных лекций и электронных учебников

Перевод в цифровой вид библиотечных ресурсов университета и включение их
в единое информационное пространство

Обеспечение доступа к основным электронным библиотекам международных
журналов и изданий через единое информационное пространство
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Создание системы обеспечения доступа к уникальному учебному и научному
оборудованию через единую сетевую инфраструктуру Университета, охватывающей
студгородок и филиалы университета

Создать единую университетскую информационную инфраструктуру,
включающую как к внешним источникам информации
(библиотека, полнотекстовые базы данных научной периодики),
так и к университетской информации (расписание занятий, возможность
общения студентов и преподавателей через интернет), единую универси-
тетскую сеть, мультимедийные аудитории и компьютерные классы

доступ

ЗАДАЧА 4

Приобретение необходимых ресурсов и создание культурно-информационного
пространства, обеспечивающего доступ посредствам виртуальной реальности к
мировым шедеврам культуры и искусства

Приобретение лицензионного програмного обеспечения и создание системы
безопасности, контроля и обслуживания компьютерной инфраструктуры университета

Формирование беспроводной сетевой инфраструктуры с выходом в интернет
в читальных залах библиотеки; обеспечение видеоконференцсвязи между отдельными
участниками образовательной программы

Модернизация аудиторной базы, установка в аудиториях компьютеров с беспроводным
выходом в интернет для организации учебного процесса; создание аудиторий
с беспроводным выходом в интернет, оснащённых современным аудио-, видео-,
мультимедийным и коммуникационным оборудованием

Организация компьютерных классов с обеспечением каждого студента персональным
компьютером со всеми необходимыми программными пакетами, доступом к Супер-
компьютерному центру и доступом к единой информационной среде университета

Обеспечение доступа через единое информационное пространство к библиотекам,
содержащим математическое обеспечение, к суперкомпьютерному центру,
электронным архивом, содержащим тексты диссертаций, авторефератов, статей,
научно-технических отчётов и т.д.



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОДПРОГРАММА :
КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМОДЕРНИЗАЦИИ

И РАЗВИТИЯМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ИМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

I

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

разработаны основы энергосберегающих технологий машиностроительного произ-
водства, литейно-прокатного производства высокоточных заготовок с наноструктурой

освоены и развиты компьютерные ресурсосберегающие технологии сквозного
проектирования, изготовления и испытания изделий машиностроения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

разработаны основы ресурсо- и энергосберегающих технологий производства
металлов из региональных сырьевых источников

разработаны образцы наноструктурных материалов: высокоплотной и пористой
нанокерамики, наностали и наносплавы, полимерные нанокомпозиты

полученные результаты будут включены в 32 курса, свыше 1000 квалификационных
работ, 26 кандидатских и 7 докторских диссертаций, 102 статьи, 15 монографий



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

модернизировано 4 учебных плана и 4 читаемых курса; разработан 31 новый курс;
в учебный процесс по 31 дисциплине введена научно-исследовательская работа
студентов

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

внедрена в образовательный процесс гибкая модульная система, в электронном
(мультимедийная система) варианте изданы методические материалы для каждого
модуля (УМК)

внедрено 10 учебных планов в кредитно-модульном представлении с использованием
Европейской системы взаимозачёта зачётных единиц и внедрением балльно-
рейтинговой системы в оценку знаний студентов

разработано и прочитано 3 курса с элементами иностранного языка; в учебный про-
цесс по 15 дисциплинам введено использование 20 программных пакетов; разработана
и внедрена методика чтения 31 курса с использованием мультимедийных технологий

Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

созданы и оснащены мультимедийным оборудованием и программным обеспечением
19 лабораторий для проведения учебных, учебно-исследовательских, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ

Создать единую университетскую информационную инфраструктуру,
включающую как к внешним источникам информации
(библиотека, полнотекстовые базы данных научной периодики),
так и к университетской информации (расписание занятий, возможность
общения студентов и преподавателей через интернет), единую универси-
тетскую сеть, мультимедийные аудитории и компьютерные классы

доступ

ЗАДАЧА 4

модернизирована аудиторная база, в учебных аудиториях установлены компьютеры
с беспроводным выходом в интернет, с доступом к суперкомпьютерному центру
и электронным архивам, содержащим тексты диссертаций, авторефератов, статей и т.д.

создана система непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов,
базирующихся на использовании современных компьютерных и образовательных тех-
нологий



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:I

решить проблему подготовки высококвалифицированных кадров, конку-
рентоспособных на мировом рынке, для реализации технологий рацио-
нального природопользования и энергосбережения

решить острейшую проблему региона - обеспечить крупнейших россий-
ских производителей чугуна, стали и ферросплавов местным сырьём и соз-
дать условия для устойчивого развития металлурго-машиностроительного
кластера региона на длительную перспективу

обеспечить создание новых машин и оборудования, внедрение прорывных
технологий, что гарантирует эффективность производства, высокое качес-
тво продукции, сбережение материальных, людских и энергетических ре-
сурсов, позволит вывести на мировой уровень

создать базу для модернизации и развития металлурго-машиностроитель-
ного кластера Уральского региона на основе рационального природополь-
зования и энергосберегающих технологий гибкое взаимодействие между
университетом, промышленностью и региональным правительством обес-
печит эффективное управление и развитие отрасли в регионе

,
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Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

разработано методическое, аппаратурное и программное обеспечение комплексной
системы контроля, планирования и управления потреблением топливных газов
и электрической энергии с охватом всех основных технологических процессов,
составляющих металлургическое производство в целом

ПОДПРОГРАММА
КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

II:

разработано программное обеспечение комплексного сетевого моделирования
энергетических потоков в технологических процессах, системно составляющих
металлургическое производство

разработано программное обеспечение решения задач оптимизации параметров
технологических процессов в металлургическом производстве по критериям
энергетической эффективности с использованием современных методов
интеллектуального анализа данных

разработано методическое, аппаратурное и программное обеспечение решения задач
мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса технологического оборудования
по текущему состоянию на основе методов оптимального распознавания ситуаций
с минимизацией вероятностей “пропуска аварийной ситуации” и “ложной тревоги”

разработано методическое и аппаратурное обеспечение для решения задач
энергетического аудита и электромагнитной совместимости в электроэнергетических
и электротехнологических системах

по результатам работ будут защищены 1 докторская и 4 кандидатские диссертации,
будут прочтены лекции ведущих российских и зарубежных специалистов в сфере
энергосбережения, металлургии и энергетики из 9 промышленных предприятий
и ВУЗов; выполнены научно-исследовательские работы для Магнитогорского
металлургического комбината, Челябинского электрометаллургического комбината,
Ашинского металлургического комбината



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

открыты 3 специализированные (по отраслям металлургии и энергетики)
магистерские программы

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

модифицированы учебные планы 5 специальностей, разработаны
и модернизированы 3 курса специальных дисциплин

по всем специальностям, учавствующим в подпрограмме, введена балльно-рейтинго-
вая система и система зачётных едениц

издан в печатном и электронном виде учебник, разработаны 3 учебных пособия

Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

создан демонстрационный центр “передовые технологии энергосбережения и
управления энергопотреблением в металлургическом производстве”,
ориентированный на использование в учебном процессе, курсах переподготовки и
повышения квалификации, а также НИОКР

созданы и апробированы лабораторные практикумы и разработаны темы
магистерских диссертаций для решения задач контроля и управления потреблением
топливных газов и электрической энергии; сетевого моделирования энергетических
потоков; оптимизации параметров технологических процессов в металлургическом
производстве; мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса технологического
оборудования

создана специализированная лекционная аудитория по энергосбережению в
металлургической промышленности, оснащённая современной мультимедийной
техникой

создана система непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов,
базирующихся на использовании современных компьютерных и образовательных тех-
нологий



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:II

решить проблему кадрового обеспечения и внедрения передовых техноло-
гий энергосбережения и управления энергосбережением в металлурги-
ческом производстве

организовать учебный процесс по дисциплинам, связанным с энергосбе-
режением и управлением энергопотреблением на промышленных пред-
приятиях, а также с управлением себестоимостью продукции в интегриро-
ванных корпоративных системах

организовать на базе ЮУрГУ процесс переподготовки специалистов ме-
таллургических предприятий и предприятий электроэнергетики

развивать перспективные научно-технические направления по энергосбе-
режению, управлению энергопотреблением и созданию для металлурги-
ческих предприятий и предприятий электроэнергетики соответствующего
технического обеспечения энергосберегающих систем на уровне мировых
стандартов

экономический эффект от реализации подпрограммы окажет непосредст-
венное влияние на себестоимость промышленной продукции Уральского
региона и повысит её конкурентоспособность



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОДПРОГРАММА :
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

III

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Создан учебный научный центр “Строительство и архитектура” для проведения
учебных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
оптимального проектирования и возведения зданий, обеспечения качества и
эффективности строительных объектов, их надёжности и безопасной эксплуатации,
ресурсо- и энергосбережения в строительстве

разработаны нанотехнологии для получения эффективных строительных
материалов с заданными структурой и свойствами и оптимальным расходом
сырья и энергоресурсов при их изготовлении

разработаны методы проектирования и расчёта эффективных инженерных
систем жизнеобеспечения зданий с автоматическим регулированием
параметров и экономичным расходом энергоресурсов

разработаны новые подходы к расчёту конструктивных схем многоэтажных
зданий, уникальных конструкций и инженерных сооружений с оптимальным
расходом конструктивных материалов

разработаны и освоены новые современные интенсивные технологии
возведения каркасных, каркасно-монолитных и монолитных высотных
зданий; технологии зимнего бетонирования со снижением трудозатрат и
экономией энергоресурсов

разработаны проекты реконструкции жилых зданий с надстройкой
дополнительных этажей с целью увеличения их жилой площади

разработаны теория прогнозирования риска аварий и метод расчёта
безопасного остаточного ресурса строительных объектов и уровня их
конструкционной безопасности

разработаны комплексные программы развития транспортных схем и
освоения подземного пространства городской территории

разработаны современные системы управления качеством в строительстве,
методы комплексной оценки качества строительства с учётом уровня системы
обеспечения качества, точности технологических процессов, показателей
безопасности возводимых конструкций и объектов

исследованы экологические проблемы городской среды, её защиты от
загрязнения, пути экономии ресурсов и энергосбережения
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Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

модернизировано 5 учебных планов и 4 читаемых курса, разработано 8 новых курсов

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

внедрена в образовательный процесс гибкая модульная система, издано в электронном
(мультимедийном) варианте методические материалы для каждого модуля (УМК)

внедрен 1 учебный план в кредитно-модульном представлении с использованием
Европейской системы взаимозачёта зачётных единиц и внедрением балльно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов

в учебный процесс по 7 дисциплинам введена научно-исследовательская
работа студентов

разработано и прочитано 2 курса с элементами иностранного языка

в учебный процесс по 5 дисциплинам введено использование 6 программных пакетов
и 4 базы данных; создано комплексное мультимедийное учебно-методическое
обеспечение 3 учебных дисциплин; в учебный процесс по 5 дисциплинам введено
использование 6 программных пакетов и 4 баз данных и электронных библиотек

разработана и внедрена методика чтения 5 дисциплин с использованием мультиме-
дийных технологий, подготовлены мультимедийные элементы курса лекций

Полученные результаты будут включены в 120 дипломных работ, 7 кандидатских
и 2 докторские диссертации; по результатам исследований будет опубликовано
45 статей, получено 5 патентов, написано и издано 4 монографии.

создана система непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов,
базирующихся на использовании современных компьютерных и образовательных
технологий
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Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

созданы и оснащены автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением 2 научные лаборатории

созданы и оснащены автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением 5 лаборатории для проведения учебных,
учебно-исследовательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области приоритетных направлений развития строительной науки и технологии

созданы и оснащены автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением 3 учебных лаборатории

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:III

обеспечить профессионально-ориентированную подготовку конкуренто-
способных на мировом рынке специалистов по приоритетным направле-
ниям развития строительной науки и технологий

создать на уровне вуза современную инновационную научно-образова-
тельную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области строительства которое позволит использовать в
учебном процессе новейшие научные разработки мирового уровня, нап-
равленные на ресурсо- и энергосбережение

создать новые разработки в области архитектурно-строительного проекти-
рования, интенсивных технологий строительного производства и произ-
водства строительных материалов, разработке новых подходов к расчёту
конструктивных схем уникальных зданий, методов расчёта эффективных
ресурсо- и энергосберегающих инженерных систем с целью повышения
качества и эффективности строительных объектов, их надёжности и безо-
пасной эксплуатации
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ПОДПРОГРАММА :
КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

IV

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

разработаны основы технологии массового производства кварцевых термочув-
ствительных датчиков

разработаны основы технологии получения особо чистого кварцевого стекла
из природного кварца

создан микро-ЧИП для измерения температуры на основе МЕМС технологии

разработана технология и организованно массовое производство однослойных
и многослойных печатных плат

разработаны антенны для обеспечения беспроводной передачи информации

разработаны модели процессов распространения радиоволн, излучаемых
датчиком внутри домов и квартир

разработаны перспективные образцы устройств цифровой обработки сигналов
и передачи информации в интеллектуальных системах индивидуального учёта
энергоресурсов

разработана технология организации обмена данными в беспроводных сетях

полученные результаты будут включены в 69 дипломных работ, 4 кандидатские
и 1 докторскую диссертацию; по результатам исследования будет опубликовано
25 статей, получено 2 патента

информация, полученная в результате проведённых исследований будет
включена в рабочие программы дисциплин “Физические основы
наноэлектроники”, “Моделирование наноструктур”, “Датчики физических
величин”, “Идентификация состояния датчиков и исполнительных элементов
систем” и др.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

модернизировано 9 учебных планов и 15 читаемых курсов, разработано 15 новых
курсов; разработан и прочитан 1 курс с элементами иностранного языка

Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающую современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

внедрена в образовательный процесс гибкая модульная система, издано в электронном
(мультимедийном) варианте методические материалы для каждого модуля (УМК)

внедрено 2 учебных плана в кредитно-модульном представлении с использованием
Европейской системы взаимозачёта зачётных единиц и внедрением балльно-
рейтинговой системы в оценку знаний студентов

в учебный процесс по 5 дисциплинам введена научно-исследовательская
работа студентов

в учебный процесс по 20 дисциплинам введено использование 14 программных
пакетов и 6 баз данных и электронных библиотек; создан 1 электронный учебник
и 11 электронных учебных пособий

разработана и внедрена методика чтения 11 дисциплин с использованием мультиме-
дийных технологий, подготовлены мультимедийные элементы курсов лекций

Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

полученные результаты создадут условия для производства и включения в систему
ЖКХ интеллектуальных систем индивидуального учёта энергоресурсов

созданы и оснащены автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением 7 лабораторий для проведения учебных, учебно-исследовательских,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания
и производства интеллектуальных систем индивидуального учёта энергоресурсов

созданы и оснащены автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением 5 учебных и 2 научных лаборатории

создана система непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов,
базирующихся на использовании современных компьютерных и образовательных
технологий
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:IV

осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов в
области обеспечения производства и внедрения интеллектуальных систем
индивидуального учёта энергоресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве

за счёт перехода на индивидуальные системы учёта съэкономить до 32%
холодной и 23% горячей воды; после внедрения экономия воды составит
около 10,6 млрд рублей, экономия тепловой энергии на подогрев воды и
отопления - 14,3 млрд. рублей

на основе новейших разработок организовать учебный процесс в области
интеллектуальных систем индивидуального учёта энергоресурсов и дру-
гих интеллектуальных измерительных и управляющих систем на мировом
уровне и распространить на вузы всех регионов страны

внедрить новый комплексный подход к решению национальной задачи
России - экономии энергоресурсов - путём активного вовлечения в этот
процесс потребителей
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ПОДПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОЕ КАДРОВОЕ, НАУЧНОЕ

И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

V:

Создать систему непрерывного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, базирующуюся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований
по Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

ЗАДАЧА 1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

исследование потребностей рынка в инновационных продуктах и прогнозирование
технологических, организационных и кадровых изменений в металлургии,
машиностроении и строительстве

разработка методики подготовки инновационно-проектных команд

адаптация зарубежных образовательных технологий в области инновационного
менеджмента к региональной специфике

включение полученных результатов в курсы “Промышленные технологии
и инновации”, “Управление инновационной деятельностью”, “Маркетинг
в инновационной сфере”, “Инновационная подготовка производства”
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Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ
и курсов, базирующихся на использовании современных компьютерных
и образовательных технологий, включающих современные достижения
в науке, технике и технологиях, учитывающих как требования развива-
ющегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совер-
шенствование новых методов обучения, использующих компьютерные
и мультимедийные технологии

ЗАДАЧА 2

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

открыто новое направление 220600 “Инноватика”, новая специальность
220601 “Управление инновациями”

разработано 7 новых и модернизировано 7 учебно-методических комплексов, создано
10 технических комплексов, интерактивных учебных пособий и бизнес-тренажёров

включено в учебный процесс использование 17 программных пакетов по 12
дисциплинам; разработана и внедрена методика чтения 5 курсов с использованием
мультимедийных технологий, подготовлены мультимедийные элементы курсов лекций

адаптирована технология обучения (международная квалификация в области
менеджмента) к условиям региона

IMQ

введён раздел “Инноватика” в экономическую часть дипломных проектов по
направлениям подготовки инженеров ЮУрГУ

Создать современную лабораторную базу для проведения занятий
со студентами и выполнения научно-исследовательской работыЗАДАЧА 3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

создано и оснащено оборудованием и программным обеспечением 7 Центров

создана и оснащена автоматизированным оборудованием и программным
обеспечением специализированная учебная лаборатория

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:V

обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для инноваци-
онного развития экономики

создать систему подготовки проектных команд для разработки и внедре-
ния наукоёмких идей

интегрировать научный и технический потенциал университета с эконо-
мическими потребностями металлургии, машиностроения и строитель-
ства региона

создана система непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов,
базирующихся на использовании современных компьютерных и образовательных
технологий
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Попечительский совет ЮУрГУ, возглавляемый губернатором Челябинской области
П.И. Суминым, и Союз выпускников ЮУрГУ

Губернатор Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской области,
Правительство Челябинской области, Челябинская городская Дума, Администрация
города Челябинска

Ректорат ЮУрГУ, Учебно-методическое управление ЮУрГУ, Управление научных
исследований ЮУрГУ, отдел глобальных сетевых технологий ЮУрГУ,
вычислительный центр ЮУрГУ, ОАО “Росучприбор”, научно-производтвенный
институт “Учебная техника и технологии ЮУрГУ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУДА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
РЕГИОНА
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Представители
правительства

РЕКТОР-
руководитель
инновационой
образовательной
программы

Представители
науки

Представители
промышленности

Координационный совет - руководители
подпрограмм

Управления и отделы инфраструктуры
университета, обеспечивающие
реализацию программы

Структура управления инновационной образовательной программой
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Запуск
реализации
программы

Определение
задания
программы
на месяц

Определение
задания
на неделю

Работа
менеджера
программы с
руководителя-

ми
подпроектов

Заседание координационного
совета по результатам
работы на неделю. Доклад
менеджера программы и
заслушивание руководителей

подпроектов.
Оценка результатов и

степени выполнения заданий
за неделю

Заседание координационного совета
в конце месяца. Доклад менеджера о

результатах
и степени выполнения задания на месяц

Доклад Учёному совету университета о ходе
и степени выполнения программы,

результатом за месяц. Подготовка и отправка
ежемесячного отчёта в Федеральное агентство

по образованию

Управление ходом реализации инновационной программы

Планируемый бюджет проекта

Объём привлечённых средств

Объём запрашиваемого бюджетного финансирования проекта - 582,6 млн. руб.
Объём софинансирования из внебюджетных средств университета - 146 млн. руб.
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТА
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задача 1. Создать систему непрерывного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, базирующейся на вовлечении
профессоров и преподавателей в проведение научных исследований по Приоритетным направлениям науки, техники и технологий

Задача 2. Создать систему непрерывной модернизации учебных планов, программ и курсов, базирующейся на использовании современных
компьютерных и образовательных технологий, включающие современные достижения в науке, технике и технологиях, учитывающих как
требования развивающегося общества, так и потребности рынка труда, развитие и совершенствование новых методом обучения, использующих
компьютерные и мультимедийные технологии

Задача 3. Создать современную лабораторную базу для проведения занятий со студентами и выполнения научно-исследовательской работы.

Задача .4 Создать единую университетскую информационную инфраструктуру, включающую доступ как к внешним источникам информации
(библиотека, полнотекстовые базы данных научной периодики), так и к университетской информации (расписание занятий, возможность
общения студентов и преподавателей через интернет), единую университетскую сеть, мультимедийные аудитории и компьютерные классы.



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



СПОРТИВНАЯЖИЗНЬ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Свидетельство о государственной
аккредитации вуза:
серия А № 001469 от 19 февраля 2004 года, регистрационный № 1414

Ректор вуза:
Шестаков Александр Леонидович

Руководитель инновационной
образовательной программы:

Юридический адрес вуза:
454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина 76

Контактные адреса и телефоны:

Шестаков Александр Леонидович

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина 76,
тел.: (351) 263 - 58 - 82

:E-mail A.L.Shestakov@susu.ac.ru

mailto:A.L.Shestakov@susu.ac.ru

