
Школа � вуз
На встрече и.о. ректора УлГТУ Александра

Пинкова с губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым, которая состоялась 21 ян�
варя текущего года, Сергей Иванович озвучил ряд
задач, на которые, по его мнению, сейчас преж�
де всего следует обратить внимание в рамках
развития инженерного образования в регионе.
Одним из рассмотренных вопросов стала акти�
визация работы со школами, средними специ�
альными учебными заведениями и даже детски�
ми садами. Губернатор подчеркнул, что моло�
дые люди уже с малых лет должны понимать: «В
условиях нынешней ситуации в стране быть ин�
женером, иметь техническое образование � это
визитная карточка, путь к профессиональным ус�
пехам».

В рамках данного направления развития
УлГТУ уже 17 февраля Александр Петрович Пин�
ков заключил соглашения о сотрудничестве с
директорами двух ульяновских ссузов:
Ульяновского электромеханического колледжа
и Ульяновского социально�педагогического
колледжа. В ходе бесед обсуждались возмож�
ные варианты совместной работы. «Мы заинте�
ресованы в том, чтобы выпускники колледжей
поступали в технический университет в приори�
тете на инженерные специальности. Вуз предо�
ставляет возможность обучения на очной, заоч�
ной или вечерней формах, а также получения
дистанционного образования. Это важно для тех
молодых людей, которые вынуждены совмещать

УлГТУ должен стать опорным вузом
экономики Ульяновской области

работу с обучением. Также мы хотели
бы организовать взаимовыгодное со�
трудничество в вопросах, касающихся
производственной практики студентов»,
� рассказала первый проректор � про�
ректор по научной работе УлГТУ, д.т.н.,
профессор Надежда Глебовна Ярушки�
на. Александр Петрович Пинков, в свою
очередь, отметил, что в ближайшее вре�
мя планируется подписание соглашений
с ульяновскими строительным и авиа�
ционным колледжами, а также расши�
рение взаимодействия с общеобразова�
тельными учебными заведениями.

Вуз � предприятия области
Следующим ключевым этапом развития

УлГТУ является выстраивание сотрудничества
с ведущими предприятиями и организациями
области. В этом направлении у вуза есть зна�
чительные успехи. На сегодняшний день ка�
федры УлГТУ действуют на базе десяти веду�
щих высокотехнологичных предприятий и ком�
паний региона, среди них: ОАО «УКБП», ФНПЦ
ОАО «НПО «Марс», ОАО «Димитровградхим�
маш», ООО ИПК «Халтек», ОАО «НПП «Завод
Искра», «ITECH.group». Наряду с открытием
базовых кафедр, еще одной эффективной фор�
мой сотрудничества университета и предприя�
тий является целевая подготовка специалистов,
согласно которой соглашения подписываются
между каждым отдельным студентом и пред�
приятием. В новом учебном году УлГТУ заклю�

чил 40 таких соглашений с ФНПЦ ОАО «НПО
«Марс», ОАО «УКБП» и ЗАО «Авиастар�СП».
Эти проекты были поддержаны в 2014 году
Министерством образования и науки Россий�
ской Федерации в рамках конкурса «Новые
кадры ОПК». А в 2015 году и.о. ректора УлГТУ
подписал еще два соглашения: с ЗАО
«Ульяновскцемент» и ОАО «Контактор».

Договор вуза о сотрудничестве с ЗАО
«Ульяновскцемент» регламентирует взаимоотно�
шения между УлГТУ и предприятием по подго�
товке специалистов с высшим образованием для
удовлетворения потребностей предприятия, пе�
реподготовке и повышению квалификации пер�
сонала, проведению совместных научно�иссле�
довательских, опытно�конструкторских и техно�
логических работ. Хорошей новостью для сту�
дентов университета стало решение руководства
ЗАО «Ульяновскцемент» об учреждении имен�
ной стипендии в размере 4000 рублей, которая

будет выплачиваться студентам УлГТУ,
готовым связать свою профессиональ�
ную деятельность с заводом и отрабо�
тать на предприятии не менее двух лет
после окончания обучения.

Что касается договора с ОАО «Кон�
тактор», то, согласно ему, предприятие
обязуется предоставить современное
оборудование для оснащения лаборато�
рии УлГТУ «Электрические аппараты»,
где будет проводиться целевая подготов�
ка студентов энергетического факульте�
та. Другими условиями соглашения ста�
ли повышение квалификации работни�
ков ОАО «Контактор» преподавателями
вуза и проведение совместных научно�
исследовательских работ по тематике
предприятия.

Опорный вуз региона
Подготовка квалифицированных

специалистов�инженеров возможна
только при активном участии всех за�

интересованных сторон: представителей госу�
дарственной власти, руководителей школ и
вузов, работодателей, а также самих учащихся
и их семей. Осознавая это, руководство УлГТУ
движется в направлении большей открытости
и готовности взаимодействовать со всеми вов�
леченными в процесс модернизации образо�
вания лицами. Вуз уже более 55 лет готовит
специалистов технических направлений, а так�
же экономических и гуманитарных. За это вре�
мя Ульяновский государственный технический
университет снискал славу вуза, дающего ка�
чественное образование. Слоган «Если за зна�
ниями, то в Политех!» твердо закрепился за
УлГТУ. Дальнейшее развитие вуза будет стро�
иться согласно его стратегической цели � стать
технологическим лидером экономики Ульянов�
ской области, основных кластеров региона.

Екатерина АРМЕР.
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Соглашение с Ульяновским
электромеханическим колледжем подписано.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, качество
инженерных кадров является одним из определяющих факторов конкурен!
тоспособности государства, его технологической и экономической независи!
мости. Сегодня повышение престижности инженерных профессий значится в
списке ключевых направлений развития отечественного образования. Эконо!
мика регионов страны нуждается в подготовке квалифицированных специа!
листов технического профиля. Важнейшую роль в решении этой задачи дол!
жны играть вузы. В Ульяновской области данная миссия возложена на Улья!
новский государственный технический университет.

На правах рекламы.


