
Дорожная карта студента 

"Никто не умнее Вас, никто не лучше Вас, просто они начали раньше" 

Брайан Трейси 

Студент! 

Уральский государственный университет, осуществляет подготовку 

высококвалифицированных кадров для ведущих предприятий области и России. Обучаясь 

здесь, ты имеешь возможность получить уникальные навыки и компетенции для 

повышения своей конкурентоспособности на рынке труда.  

Однако, вопреки общественному мнению, вуз - это не только лекции, сессии и 

студклуб, но и место, где ты можешь выбрать свой дальнейший путь. Уже студентом ты 

можешь подготовить фундамент для своего успешного старта в бизнесе, науке или на 

предприятии. Наш университет предлагает тебе как минимум три возможных сценария. 

Следовать им или нет - выбор за тобой!  

 

  



Инженер 

Выбери, где ты хочешь работать 

Описание Результаты Контакты 

В различных организациях вуза ты 

можешь получить информацию о 

работодателях, консультацию по 

профессиональной ориентации и решить, 

какое направление подходит тебе 

Заключение 

эксперта об 

оптимальной 

карьере 

Выпускающая кафедра, 

Международный отдел 

Адрес: ул. Колмогорова 

66 

Тел: (343) 221-24-86  

Е-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru 

Аудитория: Б2-44 

Совершенствуйся 

Описание Результаты Контакты 

Совершенствуй свои навыки, 

посещая мастер-классы 

зарубежных ученых и 

преподавателей 

Информация об 

актульных темах по 

различным 

направлениям 

Международный отдел 

Адрес: ул. Колмогорова 

66 

Тел: (343) 221-24-86  

Е-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru 

Аудитория: Б2-44 

Получи дополнительное 

образование по различным 

направлениям, в том числе по 

иностранным языкам "Переводчик 

в сфере профессиональной 

коммуникации" 

Дополнительные 

навыки и диплом о 

втором высшем 

образовании 

Кафедра "Иностранные 

языки и межкультурные 

коммуникации" 

Адрес: ул. Колмогорова 

66 

Тел: (343) 221-24-30 

E-Mail: SBalakin@usurt.ru 

 

Практикуй навыки 

Описание Результаты Контакты 

Проходи 

производственную 

практику на ведущих 

предприятиях области и 

России – партнерах 

университета 

Прохождение практики на ведущих 

предприятиях Свердловской 

области и России, а также 

зарубежом 

 Новые навыки и повышение 

квалификации 

 Опыт учебы, работы и жизни 

за границей 

 Совершенствование языка 

Полезные знакомства и контакты  

Выпускающая кафедра, 

Международный отдел 

Адрес: ул. 

Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-86  

Е-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru 

Аудитория: Б2-44  
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Делай карьеру 

Описание Результат Контакты 

Получи помощь в организации собеседования в 

интересующей тебя компании 

Собеседование в 

компании 

  
 

Ученый 

Изучи передовой опыт 

Описание Результат Контакты 

Принимай участие в 

научно-исследовательской 

работе:  

 выступай на 

научных 

конференциях, 

 принимай участие в 

олимпиадах, 

 пиши научные 

статьи. 

 Надбавки к стипендиям 

– активным студентам 

 Твой первый шаг в 

научный мир 

 

  

Отдел докторантура и 

аспирантуры Адрес: ул. 

Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-16 

E-mail: NSirina@usurt.ru 

Узнавай новое, посещай 

мастер-классы 

зарубежных ученых и 

преподавателей 

  

Информация об актуальных 

исследованиях, структуре 

исследований, методах ведения 

научной работы и многое 

другое 

  

Международный отдел 

Адрес: ул. Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-86  

Е-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru 

Аудитория: Б2-44  

Изучай передовые 

исследования в своей 

области 

  

База диссертаций и 

авторефератов 

  

Научная библиотека 

Адрес: ул. Колмогорова 66 

E-mail: usust.ru -> 

Электронная библиотека 

 

Придумай новое 

Описание Результаты Контакты 

Научись на основе методов 

генерации идей создавать 

инновационные проекты на 

базе тех знаний, которые ты 

получил в университете 

 Методики генерации 

идей 

 Мастер-классы и 

тренинги 

Выпускающая кафедра, 

СНК, 

сайт университета 

usust.ru 

Участвуй в федеральных  Консультации в  Отдел докторантура и 

mailto:NSirina@usurt.ru
http://pstu.ru/title1/departments/manage_department/international/
mailto:%20AVVakalyuk@usurt.ru
http://pstu.ru/title1/departments/manage_department/sci_lib/


грантовых программах для 

финансирования своих 

научных разработок 

  

подготовке заявок на 

гранты 

 Информация о 

конкурсах 

аспирантуры  

Адрес: ул. 

Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-16 

E-

mail: NSirina@usurt.ru 

Интегрируйся в 

международное научное 

сообщество 

  

 Стажировки и обмен 

опытом с зарубежными 

университетами 

 Пройди обучение в 

зарубежных 

университетах-

партнерах ПНИПУ 

Международный отдел 

Адрес: ул. 

Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-86  

Е-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru 

Аудитория: Б2-44  

 

Заяви о себе 

Описание Результат Контакты 

Публикуй свои научные 

работы в университетских, а 

также российских и 

международных изданиях и 

получай помощь в переводе 

научных трудов на 

иностранные языки 

 Публикации в 

университетских, 

российских и  

международных 

изданиях 

 Перевод научных 

трудов 

Международный отдел, 

отдел докторантуры и 

аспирантуры, научная 

библиотека 

Адрес: ул. Колмогорова 66 

Тел:  (343) 221-24-86, 

(343) 221-24-16 

E-mail: 
AVVakalyuk@usurt.ru, 

NSirina@usurt.ru, 

usust.ru 

Делай науку 

Описание Результат Контакты 

Продолжи обучение в 

магистратуре по 

различным направлениям 

и программам 

Диплом магистра 

Отдел докторантура и 

аспирантуры  

Адрес: ул. Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-16 

E-mail: NSirina@usurt.ru 

Получи признание в 

научном сообществе - 

поступай в аспирантуру и 

получи ученую степень 

  

 Кандидатские 

экзамены; 

 Опубликованная 

диссертация; 

 Ученая степень 

Отдел докторантура и 

аспирантуры  

Адрес: ул. Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-16 

E-mail: NSirina@usurt.ru  

Участвуй в научных 

проектах по грантам  

 Практические навыки 

 Заработная плата 

Выпускающая кафедра,  

отдел докторантуры и 
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  аспирантуры  

Адрес: ул. Колмогорова 66 

Тел: (343) 221-24-16 

E-mail: NSirina@usurt.ru 

 

Предприниматель 

Поверь в себя 

Описание Результат Контакты 

Увлекательно и с пользой проведи время в 

неформальной обстановке с интересными 

людьми: предпринимателями, 

руководителями компаний и политиками 

Неформальное общение с 

экспертами и 

предпринимателями 

  

СНК 

Сайт: 

usust.ru 

 

 

Придумай идею 

Описание Результат Контакты 

Будь в курсе событий: семинаров, 

тренингов, конкурсов на 

студенческом портале об инновациях 

Актуальная и полезная информация 

  

 

СНК 

Сайт: 

usust.ru 

  

 

Заведи полезные контакты или 

получи новые знания и навыки 

  

 Неформальное общение с 

экспертами и 

предпринимателями 

 Возможность получить 

консультацию по вопросам 

предпринимательства 

Научись на основе методов 

генерации идей создавать 

инновационные проекты на базе тех 

знаний, что ты получил в 

университете 

  

 Методики генерации идей 

 Мастер-классы и тренинги 

Проверь идею 

Описание Результат Контакты 

Общайся с ведущими экспертами  Общение с экспертами   

mailto:NSirina@usurt.ru


технических и других отраслей из различных отраслей 

 Мастер-классы и 

тренинги 

СНК 

Сайт: 

usust.ru 

 

Вынеси свою идею на суд общественности, 

получи обратную связь, участвуй в мастер-

классах и деловых играх 

  

 Тренинги 

 Деловые игры 

 Мастер-классы 

Доработай проект 

Описание Результат Контакты 

Представь на суд экспертов свои 

проекты на конкурсе 

инноваицонных проектов, получи 

обратную связь и поборись за 

гранты на развитие 

 Гранты на развитие 

проектов 

 Обучение основам 

предпринимательства 

 Повышенная стипендия 

победителям 

 Инвестиционные сессии 

(возможность привлечь 

финансирование) 

Открытый конкурс 

молодежных 

инновационных 

проектов  

 

  

Получи поддержку в создании 

собственного бизнеса в виде 

консультаций по различным 

вопросам, доступа к 

информационным ресурсам, 

помощи экспертов и 

состоявшихся предпринимателей 

  

Оказание экспертной 

поддержки в оформлении 

проектов и бизнес-

планирование 

  

СНК 

Сайт: usust.ru 

 

Получи деньги 

Развитие инновационных технологических проектов требует привлечения 

финансирования на разных стадиях развития. 

Описание Результат Контакты 

Получи содействие в поиске 

инвестиций, подготовке заявок и 

презентаций 

Выход на инвестиционные ресурсы 

(фонды, бизнес-ангелы) 

  
СНК 

Сайт: 

usust.ru 

 

Участвуй в федеральных грантовых 

программах для финансирования 

своих идей 

  

 Консультации в подготовке 

заявок на гранты 

 Информация о конкурсах и 

грантах 



Делай бизнес 

Организация работы после привлечения инвестиций и вывод продукта на рынок. 

Описание Результат Контакты 

Создай малое инновационное предприятие (МИП) 

совместно с университетом для перспективных 

научных разработок и результатов исследовательской 

деятельности 

  

Оформление и 

регистрация 

МИП 

СНК 

Сайт: 

usust.ru 

 

 


