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Время перемен в Рурской области
 Стремительное развитие за последние 50 лет
 Долгое время область угля и стали,
университетов не было вообще
 Сегодня многочисленные научные
заведения:
• 5 университетов
• 1 университет искусств
• 16 высших школ
• 3 института Макса Планка
• 4 института Фраунгофера
• 5 института Лейбница
 более 200.000 студентов
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Основание Университетского альянса
Вместе ‐ лучше
учиться, исследовать и обучать
Университетский альянс Рурской области
(UA Ruhr) был основан в марте 2007 года.
Объединение 3 ведущих университетов
Рурской области:


Рурский университет г. Бохума



Дортмундский технический университет



Дуйсбург - Эссенский университет

Объединение сил для повышения:
 Эффективности работы и
конкурентноспособности
 известности Рурской области
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Потенциал альянса – Цифры не главное, но все же…


> 110.000 студентов



> 16.000 выпускников ежегодно



> 1.000 диссертаций ежегодно



> 500 специальностей



> 15.000 сотрудников, из них



Около 1.300 профессоров



бюджет: ca. 1,4 млрд. €, в т.ч.



Внебюджетных средств: ca. 300 млн. €



11 областей специальных научных исследований



Представлены практически все дисциплины и
направления

 Огромный потенциал за счет разнообразия
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Сотрудничество в области науки


Более 60 совместных научных проектов альянса по
всем специальностям, напр.:
 5 совместных SFBs или Transregios
 EffizienzCluster LogistikRuhr (при поддержке
BMBF)
 Protein Research Unit within Europe (PURE)



Особое значение имеет поддержка молодых
научных кадров
 Более 10 колледжей для аспирантов
 Различные программы для поддержки
профессиональной карьеры
(Science CareerNet Ruhr & Global Young Faculty)



В 2015 году определены 2 совместных научнотехнических профиля
 Materials Chain (Цепочка материалов)
 Ruhr Explores Solvation (RESOLV)
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Научно-технический профиль Materials Chain (Цепочка
материалов)
• Объединяет и без того сильные области по материаловедению в единую
уникальную систему для сотрудничества.

… от строительного элемента – к атому!

Строитель‐ Производствен‐ Характе‐
ный
но‐техническая ристика
элемент
реализация

Обработка
и
повышение
качества

Производ‐
ство

Синтез

Симуляция

Дизайн
материала
(Aтом)

• Реализует полноценный и сплошной анализ всей цепочки материалов – от
строительного элемента – к атому.
• объединяет более 200 групп исследователей в университетах альянса.
Утверждение Рурской области как «Области
материаловедения»
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Научно-технический профиль Ruhr Explores Solvation (RESOLV)
Научно-технический профиль Ruhr
Explores Solvation…
•

Один из ведущих научноисследовательских институтов в
области Solvation Science по всей
Германии, а также и на международном
уровне

•

Проект усиленно развивается в
рурской области. Университеты
альянса сотрудничают с Институтами
Макса Планка, Институтом Фраунгофера
и с крупной промышленностью

•

Разнообразное сотрудничество на
международном уровне. 18 партнеров
по всему миру, особо узкое
сотрудничество с Калифорнийским
университетом в Беркли
8

Научно-исследовательский совет
альянса



Созван в июне 2013 года



15 членов: с каждого университета
альянса 4 ведущих профессора
+ проректор по научной работе



Темы:
•

Согласование единых исследовательских задач/тем

•

Импульсы для совместных инициатив SFB- / EU- / BMx

•

Углубление сотрудничества между
факультетами/специальностями

•

Согласование назначений профессоров/ совместные
назначения

•

разработка единых программ по аспирантуре
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Mercator Research Center Ruhr (MERCUR)


В целом 46 млн. евро



Поддержка стратегического сотрудничества
вузов альянса: создаются условия для
совместной научной работы ученых трех
университетов



На сегодняшний момент поддерживаются
более 150 проектов, общей суммой в более
чем 20 млн. евро; в 2013 появилась первая
кафедра, реализованная с помощью фонда
MERCUR - кафедра биоинформатики



С 2015 года усиленная поддержка
магистерских программ и программ по
аспирантуре
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Сотрудничество в области образования


RuhrCampus³
Создание совместного образовательного
пространства университетского альянса
•

Возможность посещения лекция по специальностям
всех трех вузов (без дополнительных взносов)

•

Облегченный процесс поступления в вузы и взаимного
признания экзаменов

•

Единый студенческий билет университетского альянса

•

Усиленная совместная работа и централизация
библиотек

•

Сотрудничество между факультетами
(машиностроение, инжиниринг, ET/IT,
теология, американистика, медицина)

•

Новые совместные магистерские программы:
биологическое разнообразие и медицинская физика,
планируются и другие
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Международные связи
Совместные учреждения
 Координационные бюро альянса
• Нью Йорк
• Москва
• Рио де Жанейро/ Сао Паулу
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Усовершенствование и перспектива


В результате предшествующего сотрудничества выработалась культура совместной
работы



Перспектива более тесного сотрудничества в
будущем



Разработка новых основных профилей



Планируются новые совместные
магистерские программы и программы
для аспирантов



Перспектива: Утверждение университетского альянса как
уникальное звено в национальной и интернациональной области
науки; прежде всего известной:
 Выдающимися основными профилями &
 Образцовой поддержкой молодых кадров
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