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время быть инженером!
Студенты технического вуза решают реальные задачи

в аналитических мате-
риалах компании – раз-
работчика стратегии раз-
вития города Ульяновска 
представлен, в том числе, 
анализ мнений рУково-
дителей 25 крУпнейших 
предприятий города (Уаза, 
грУппы компаний «вол-
га-днепр», «Элеганта» и 
др.) о том, как выстроена 
подготовка кадров, необ-
ходимых для модерниза-
ции и развития реального 
сектора Экономики. со-
вокУпное мнение дирек-
торов можно выразить 
как лозУнг сегодняшнего 
дня – «время быть инже-
нером!»

 Задача государства сегод-
ня – повысить престиж и значи-
мость профессии инженера. И 
нужно отметить, что меры были 
приняты уже в 2011 году, когда 
Дмитрий Медведев подписал 
указ о выделении именных сти-
пендий Правительства Россий-
ской федерации и Президента 
Российской федерации студен-
там вузов, которые готовят кадры 
по приоритетным направлениям 
модернизации экономики страны 
(энергоэффективность и энер-
госбережение, ядерные техно-
логии, космические технологии, 
информационные технологии). 
Размер стипендий 5000 рублей 
и 7000 рублей соответственно. 

Задача вузов – в сотрудниче-
стве с ведущими предприятия-
ми региона через новые формы 
взаимодействия осуществлять 
подготовку кадров с учетом ре-
гиональной специфики развития 
производства.

образование - 
наУка - завод

Как решаются эти задачи 
в Ульяновском государствен-
ном техническом универси-
тете? Этот вопрос мы задали 
исполняющему обязанности 

ректора УлГТУ 
А л е к с а н д р у 
ПИНКОВУ: 

- За прошед-
шие со дня мо-
его назначения 
полтора месяца 

я выстроил приоритеты развития 
университета как опорного вуза 
региональной экономики. Так, 
согласно данным мониторинга 
вузов 2014 года УлГТУ готовит 
для авиационных предприятий 
области 11,57% специалистов, 
для отрасли машинострое-
ния – 65,78%, для энергетики 
– 74,4%, для электронной про-
мышленности и связи – 87,18%, 
для приборостроения – 82,89%, 
для отрасли ИКТ – 70,64%, для 
строительства – 100%. Главное 
сейчас – наладить совместную 
работу с предприятиями, под-
нять уровень подготовки ин-
женерных кадров. В Ульяновск 

приходят инвесторы, готовые 
развивать высокотехнологичное 
производство, да и наши пред-
приятия ОПК остро нуждаются в 
специалистах, готовых к реше-
нию сложных инженерных задач, 
- пояснил Александр Петрович. 
- Кроме этого, мы ждем абиту-
риентов в этом году не только 
на академический, но и на при-
кладной бакалавриат. Я как никто 
другой знаю, что те, кто работает 
на производстве, что называет-
ся, «руками», и при этом рабо-
тает хорошо – это очень ценные  
сотрудники. Ценные и в смысле 
их востребованности, и в смысле 
оплаты труда.

 В Ульяновском государствен-
ном техническом университете 
разработана стратегия «Обра-

зование – наука – промышлен-
ность», и в качестве эффектив-
ной формы сотрудничества 
применяется открытие базо-
вых кафедр университетов на 
предприятиях. На сегодняшний 
момент кафедры УлГТУ действу-
ют на базе 12 ведущих высоко-
технологичных предприятий и 
компаний региона, среди них: 
ОАО «УКБП», фНПЦ ОАО «НПО 
«Марс», ОАО «Димитровградхим-
маш», ООО ИПК «Халтек», ОАО 
«НПП «Завод Искра», «ITECH.
group», «Симбирсофт». 

- Такая форма работы помогает 
в большей мере учитывать нужды 
предприятий при подготовке спе-
циалистов, создавать совместные 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования и, конеч-
но, способствует успешному 
трудоустройству выпускников. 
Таким образом, вуз готовит спе-
циалистов, которые уже во время 
обучения получают необходимые 
практические навыки и способны 
решать реальные задачи, – про-

комментировала 
проректор по 
научной работе 
УлГТУ, д.т.н.,  
п р о ф е с с о р 
Н а д е ж д а 
ЯРУШКИНА. 

 О том, что базовые кафедры 
позволяют решить многие во-
просы обеспечения промыш-
ленности квалифицированными 
инженерными кадрами, говорят 
и руководители самих пред-
приятий. «Учитывая специфи-
ку предприятия, сложно найти 
готового специалиста, поэтому 
мы, также как и многие пред-
приятия, считаем, что их нужно 
воспитывать самим. На данный 
момент на нашей базовой ка-
федре «Бортовые информаци-
онно-управляющие системы» 
(кафедра существует более 25 
лет) обучается 30 студентов, 
а за все время работы филиа-
ла кафедры подготовлено бо-
лее 400 инженеров. Недавние 
выпускники УлГТУ занимают 
ведущие позиции в структуре 
предприятия. По данным отде-
ла кадров на данный момент 
около 50% сотрудников УКБП  
является выпускниками УлГТУ», 

–  р а с с к а з а л 
г е н е р а л ь -
ный директор 
О А О  « У К Б П » 
Н и к о л а й  
М А К А Р О В .  
С ним согла-

сен и гендиректор ОАО «НПО 
«Марс» Владимир МАКЛАЕВ:  

« С о т р у д н и ч е с т в о  Н П О 
«МАРС» с УлГ ТУ (базовая 
кафедра «Инфокоммуника-
ционные технологии и ра-
диоэлектронные средства») 
имеет колоссальное значе-
ние не только для каждой 
из сторон, но в целом – для 
всей экономики региона». 

жить и работать  
в Ульяновске

Сотрудничество вуза и пред-
приятий региона настроено на 
долгосрочный результат и раз-
вивается под девизом: «Жить 
и работать в Ульяновске». Не-
достаточно решить вопрос с 
обучением студентов в вузе на 
профильных специальностях, 
необходимо содействовать 
их трудоустройству на пред-
приятиях области. Молодежь 
должна быть уверена в своем 
будущем, именно поэтому на 
многих предприятиях разра-
батываются меры поддержки 
молодых специалистов. Так, 
НПО «МАРС» оплачивает учебу 
своих сотрудников в целевой 
аспирантуре, ОАО «УКБП» осу-
ществляет дополнительные вы-
платы сотрудникам, имеющим 
ученую степень. 

Инженерное образование 
получить непросто, учить-
ся, конечно, трудно, и в этом 
смысле, выбирая себе про-
фессию, каждый соизмеряет 
ее со своими возможностями, 
но сегодняшним выпускникам 
школ и колледжей стоит за-
думаться над своим выбором. 
Состояние рынка труда явно 
говорит в пользу инженерных 
специальностей. Ну, а если за 
знаниями, то, естественно, –  
в политех!

Узнать подробную ин-
формацию о поступлении в  
УлГТУ можно 29 марта в 12:00 
на Дне открытых дверей.

татьяна стенина 
Фото из архива пресс-службы УлГТУ

На правах рекламы

УлгтУ – 
опорный вуз 

региона.

Во время учёбы студенты получают практические навыки, необхо-
димые для успешной работы на предприятиях.


