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8 июля 2015 г. на VI Межд�народной промыш�
ленной �ыста�ке “Иннопром�2015” компания Siemens 
PLM Software заключила соглашение о сотр�дничест�
�е с ФГАОУ ВПО “Уральский федеральный �ни�ер�
ситет имени пер�ого Президента России Б.Н. Ельци�
на” (УрФУ). Соглашение пред�сматри�ает о�ъедине�
ние �силий сторон для реализации со�местных ме�
роприятий по раз�итию о�разо�ательного, проектного 
и дело�ого сотр�дничест�а � о�ласти инженерного 
о�разо�ания и инжиниринга.

“Из�за стремительного раз�ития технологий несоот�
�етст�ие потре�ностей промышленности � инженерах 
и �ро�не подгото�ки молодых специалисто�, �ып�с�
каемых ��зами, стано�ится критичным”, — отмечает 
 Виктор Беспалов, �ице�президент, генеральный ди�
ректор Siemens PLM Software � России и СНГ. — 
“Сотр�дничест�о Siemens и Уральского федерального 
�ни�ерситета напра�лено на �странение этого разры�
�а. Мы намерены акти�но дейст�о�ать для �л�чшения 
сложи�шейся сит�ации, что�ы ст�денты могли �о�ле�
каться � процесс разра�отки но�ых изделий с исполь�
зо�анием самых со�ременных средст� PLM”.

“Со�ременная подгото�ка инженеро� осно�ана 
на идеологии жизненного цикла с применением �сего 
спектра PLM�прод�кто�. Сотр�дничест�о с компанией 
Siemens поз�олит нам акт�ализиро�ать о�разо�атель�
ные программы и проектно�констр�кторские ра�оты, 
согласо�анно �заимодейст�о�ать с предприятиями по 
прод�ижению но�ых технологий и со�ременных техни�
ческих решений”, — сказал Виктор Кокшаров, ректор 
Уральского федерального �ни�ерситета.

В рамках сотр�дничест�а планир�ется про�одить 
со�местные мероприятия по формиро�анию при�ле�
кательного имиджа инженерных профессий, а также 
созда�ать информационно�о�разо�ательн�ю сред� 
подгото�ки инженеро�, осно�анн�ю на концепции 
полного жизненного цикла изделия и поз�оляющ�ю 
интегриро�ать и эффекти�но применять решения 
Siemens PLM Software � о�разо�ательном процессе и 
на�чно�практической деятельности УрФУ. Соглаше�
ние также пред�сматри�ает �озможность разра�отки 
и реализации со�местных программ по�ышения к�а�
лификации инженерных кадро� на �азе программного 
о�еспечения Siemens PLM Software.

Компания Siemens PLM Software реализ�ет по 
�сем� мир� академическ�ю программ� GO PLM, 
нацеленн�ю на расширение использо�ания � �че�ном 
процессе со�ременных инно�ационных технологий 
для проектиро�ания и �пра�ления ЖЦИ и помогаю�
щ�ю ��зам �меньшить разры� межд� �че�ной про�
граммой и тре�о�аниями со�ременного произ�одст�а. 
Участники программы пол�чают о�ширные �озмож�
ности для интеграции � межд�народное соо�щест�о 
пользо�ателей технологий Siemens, для �заимодейст�
�ия с др�гими �че�ными за�едениями, о�мена �че��
ными программами и л�чшими практиками � сфере 

препода�ания инженерных дисциплин, для о��чения 
ра�оте с CAD/CAM/CAE� и PDM�системами.

Участие � программе откры�ает перед �че�ными за�е�
дениями отличные перспекти�ы � аспекте �заимодейст�ия 
с межд�народными о�щест�ами, с которыми компания 
Siemens PLM Software раз�и�ает партнерские отношения. 
Например, её партнерст�о с о�щест�ом PACE (Partners for 
the Advancement of Collaborative Engineering Education) 
предоста�ляет ст�дентам �озможность принять �частие � 
реализации межд�народных проекто� промышленных 
компаний и пол�чить реальный опыт ра�оты, что спо�
со�ст��ет инженерной карьере по окончанию ��за. PACE 
прод�игает интегриро�анный параметрический подход, 
затраги�ающий �се аспекты жизненного цикла изделия – 
начиная от его проектиро�ания, изгото�ления, маркетин�
га, дистри��ции, технического о�сл�жи�ания, �плоть до 
перера�отки и �тилизации. 

Контакты � социальных сетях: twitter.com/Siemens_ 
Russia, www.facebook.com/SiemensRussia

Siemens PLM Software — подразделение Siemens 
Digital Factory концерна Siemens AG, �ед�щий миро�
�ой поста�щик программных средст� и �сл�г по �пра��
лению жизненным циклом изделия (PLM). Пользо�а�
тельская �аза компании �ключает с�ыше 77 000 заказ�
чико� по �сем� мир�, о�щее количест�о лицензий – по�
рядка 9 миллионо�. Шта��к�артира находится � гор. 
Плано, шт. Техас. Дополнительн�ю информацию о 
прод�ктах и �сл�гах Siemens PLM Software можно по�
л�чить на корпорати�ном сайте www.siemens.com/plm. 

ООО “Сименс” я�ляется голо�ной компанией Siemens 
� России, Белар�си и Центральной Азии. В этих странах 
концерн ра�отает по �сем традиционным напра�лениям 
с�оей деятельности, прис�тст��ет �олее чем � 40 городах и 
я�ляется одним из �ед�щих поста�щико� прод�кции, �с�
л�г и комплексных решений для модернизации ключе�ых 
отраслей экономики и инфрастр�кт�ры. Штат Siemens � 
России, Белар�си и Центральной Азии соста�ляет поряд�
ка 3000 сотр�днико�, о�ъем заказо� � 2014 финансо�ом 
год� (по состоянию на 30 сентя�ря) — порядка 1.7 млрд. 
е�ро, о�орот — с�ыше 2 млрд. е�ро. Более подро�ная ин� млрд. е�ро. Более подро�ная ин�млрд. е�ро. Более подро�ная ин�
формация дост�пна на сайте www.siemens.ru.

ФГАОУ ВПО “УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина” — кр�пнейший федеральный 
�ни�ерситет России, созданный на �азе старейших �ни�
�ерситето� Урала — УГТУ�УПИ и УрГУ. За 90�летнюю 
историю этого ��за �ыло подгото�лено с�ыше 300 тысяч 
�ып�скнико�. Уни�ерситет занимает �ед�щие позиции не 
только на Урале, но и �о �сей России. Ни один др�гой рос�
сийский ��з не предлагает такого количест�а напра�лений 
подгото�ки для а�ит�риенто�. В 2013 год� УрФУ �ста�
но�ил рекорд по количест�� пол�ченных от а�ит�риенто� 
зая�лений — 20 020. Уни�ерситет также я�ляется пер�ым 
среди �сех ��зо� России по количест�� ст�денто�. 

Siemens PLM Software и Уральский федеральный университет 
намерены сотрудничать в области инженерного образования

u Новости компании Siemens PLM Software u




