
УРАЛЬСКАЯ

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНИКОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

https://zsfond.ru/


УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

100 школьников обучаются в проекте 2 года   

(9-10 классы) 

Система конкурсного отбора и рейтинг во время 

обучения

Еженедельные дистанционные занятия (6 часов в 

неделю)

Очные смены в каникулы

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНО 
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УНИКАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Углублённое обучение по профильным предметам:

математика, химия, физика и обществознание

Тренинги и соревнования для формирования гибких

навыков (soft skills)

Интенсивные каникулярные смены на базе 

загородного центра «Таватуй»

Углублённое
обучение развитие
надпредметных умений (soft skills)
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Загородный центр «Таватуй»

комфортные условия  проживания

5-разовое питание

охраняемая территория

медпункт

стадион

актовый зал

учебные аудитории и лаборатории
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УНИЛАБ ПОЛЕЗЕН КАЖДОМУ

1. Успех в учебе: новая мотивация к изучению школьных

предметов, высокие баллы ОГЭ/ЕГЭ, победы в

олимпиадах и турнирах

2. Навыки общения и самоменеджмент: работа в

команде, турниры и конкурсы

3. Выбор профессии и образовательной

траектории: настоящая исследовательская и

проектная деятельность, профориентационное

тестирование и консультации

4. Новые друзья, поездки и интересные

факультативы: информатика и программирование,

киноклуб, разговорный английский язык,

самопрезентация
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Профессорско-преподавательский состав

и студенты Уральского федерального

университета

Лабораторные работы

Олимпиады и конкурсы в Екатеринбурге,

Москве и образовательном центре

«Сириус»
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОЕКТА

Елена Витальевна 

РУСИНОВА
Доктор химических наук

Профессор кафедры органической 
химии и высоко-молекулярных 
соединений УрФУ
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Елена Сергеевна 

БОЧКАРЕВА

Кандидат исторических наук                                            

Доцент кафедры истории России 
УрФУ

Денис Викторович 

ГИЛЕВ

Кандидат технических наук  

Доцент кафедры экономики 
института экономики и 
менеджмента УрФУ

Татьяна Игоревна 

ЧАЩУХИНА

Кандидат технических наук               

Старший научный сотрудник 
Института физики металлов УрО РАН          

Преподаватель подготовительных 
курсов УрФУ

ХИМИЯ
МАТЕМАТИКА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФИЗИКА



ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПСИХОЛОГИ ПРОЕКТА

Евгения Борисовна 

ШУТОВА

Старший преподаватель института
физической культуры, спорта и
молодежной политики УрФУ
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Анастасия Сергеевна 

КОЛЕСНИКОВА

Практикующий психолог

Автор профориентационных и 
тренинговых программ по развитию 
Soft Skills

Виктория Александровна 

ДИХОРЬ

Старший преподаватель института 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики УрФУ

Практикующий спортивный и 
клинический психолог

Тренер по психологической подготовке 
сборной команды Свердловской области 
World Skills Russia

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГ



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Обучение в УНИЛАБ помогло взглянуть на мир с другой стороны. Этому 

способствовали тренинги от психологов, новые познания в физике и новые 

решения в математике. Это всё открыло много нового интересного в моей 

жизни!   Я буду продолжать учиться чему-то новому и достигать поставленные 

цели!»                                                                                                                       

Кирилл Газизов (Сысерть)

«Мне очень понравилось, что у нас постоянно была работа с преподавателями, 

в том числе, в виде дискуссий. Нам не просто выдавали сухой материал, а мы в

нем разбирались — вот это очень интересно! Многие темы начала понимать, 

которые раньше не понимала. Ну и, конечно, раскрылась, раскрепостилась в 

команде».

Ева Бородина (Невьянск)

«Проект УНИЛАБ принёс в мою жизнь множество новых впечатлений и 

воспоминаний, которые пригодились во время учебного процесса и пригодятся в

будущем. Огромное количество знаний и эмоций принесли занятия, во время 

которых ни разу не было ощущения усталости или скуки».

Ефремов Олег (Верхняя Пышма)
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Мне нравится участие в проекте. Он помог мне свободней 

общаться с людьми. Я научилась работать в команде, 

лучше понимать окружающих, нашла новых друзей, с 

которыми мне интересно общаться. Уроки в проекте 

проходят увлекательно. Я узнала много интересных вещей. 

Также я стала лучше понимать темы, в которых не могла 

разобраться в школе. И это всё благодаря учителям, 

которые проводят в проекте уроки! Мне они очень 

нравятся».

Борисова Лиза (Ревда)

«Благодаря УНИЛАБУ, я узнал много нового и интересного 

по профильным предметам, повторил то, что изучил

до этого, познакомился с интересными людьми. В этом 

проекте, если у тебя что-то не получается, ты можешь 

обратиться к преподавателям, куратору или к ребятам, и

они тебе помогут или постараются помочь. Все ребята 

дружные и весёлые, надеюсь, все участники дойдут до 

конца проекта».

Ваня Долгоруков (Реж)

«УниЛаб — это возможность развития себя, получения 

знаний в более углубленном варианте. Я в проекте год и 

заметила существенный прогресс в изучении математики и 

обществознания. В начале проекта мне было очень сложно, 

так как в школе нам не преподают предметы на таком 

уровне, но сейчас я чувствую себя намного увереннее в 

своих силах и вижу реальные результаты»                                         

Диана Сагадеева (Верхняя Пышма)

«Очный интенсив был просто замечательный. Очень повезло

с коллективом и преподавателями. Преподаватели

- все мастера своего дела, умеют найти подход к каждому и

донести материал до всех. Особенно интересными были 

наши лабораторные работы. Все мероприятия на интенсиве 

были веселыми, и они очень помогли сплотиться команде.

Дистанционная программа была не менее интересной. 

Занятия по профильному предмету и математике были 

очень увлекательными и доступными. Также нам очень 

повезло с куратором, который всегда на связи и готов 

помочь!»

Перескокова Анастасия (Кушва)
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2-Й поток УниЛаб
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Регистрация на dovuz.urfu.ru
Контакты:   

EMAIL: 3754759@urfu.ru

ТЕЛЕФОН +7 (343) 375-47-03

mailto:3754759@urfu.ru


Три, два, один
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–

Дальше действовать будем мы!


