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Здравствуйте! 

Приглашаю школьников вашего учебного заведения принять участие в новом проекте Уральского федерального 

университета «Инженерная реконструкция», направленного на повышение престижности инженерных направлений 

подготовки у молодежи. Участие в проекте позволит школьникам познакомиться с профессией инженера, посетить 

мастер-классы и лекции от лучших преподавателей УрФУ и представителей предприятий-партнеров. Школьники узнают 

о специфике, возможностях и преимуществах работы на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, 

химической промышленности и строительства. На ряд предприятий будут организованы экскурсии – это уникальная 

возможность для школьников лично познакомиться с реальным производством и будущими работодателями. 

На «Инженерной реконструкции» школьники 10-11 классов также получат возможность принять участие в 

проектной работе. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, до 10 октября решить инженерный 

кейс и пройти конкурсный отбор. В ходе проектного практикума они смогут смоделировать работу промышленного 

предприятия, разработать новые конструкторские решения и попробовать себя в реальных задачах инженерного 

направления. Такая работа будет способствовать повышению популярности работы на промышленных предприятиях и 

разрушит в сознании молодежи многие стереотипы об инженерных специальностях. 

Университет заинтересован в привлечении талантливых абитуриентов, поступающих на технические 

направления подготовки. Исключительно важное значение здесь имеет качественная профориентация школьников. Наша 

общая задача помочь школьникам разобраться в многообразии направлений подготовки, чтобы выбирая свою будущую 

профессию, они сделали единственно верный выбор. Один из эффективных способов – знакомить их с ведущими 

работодателями еще со школьной скамьи. Для школьников это отличная возможность сформировать целостное 

представление о будущей профессии и определиться с направлением подготовки. 

Очный этап проекта «Инженерная реконструкция» пройдет с 1 по 3 ноября в главном корпусе Уральского 

федерального университета (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19). Помимо серии образовательных мероприятий – мастер-

классов, лекций, кейсов и воркшопов – для школьников также будет организована ярмарка с участием работодателей 

инженерной сферы. 

Регистрация школьников для участия в проекте «Инженерной реконструкции» открыта на сайте engineer.urfu.ru. 

Любой желающий сможет здесь же зарегистрироваться на интересующие его лекции. По итогам проекта школьникам 

будут выданы сертификаты участников и сувенирная продукция с символикой университета.  

Присоединяйтесь к «Инженерной реконструкции» от Уральского федерального университета! 

 

 
       С уважением,  

       ректор                         В.А  Кокшаров 
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