
О ходе реализации программы  

«Новые кадры для ОПК». 
Опережающая подготовка кадров для авиастроительного предприятия в условиях 

развития цифрового производства 

13 марта 2016 г. 



Прыжок в шестое поколение … 

«.. понятна вся сложность стоящих перед 

отечественной наукой и промышленностью 

задач - чтобы в течение ближайших 10 лет 

наша страна вошла в число государств с 

шестым технологическим укладом» 
 

 

«Шестой технологический уклад будет базироваться на открытиях в сфере нанотехнологий, 

биотехнологий, новых материалов,  в том числе стратегических, новых информационно-

коммуникационных технологиях, …, технологиях виртуальной реальности» 

Рогозин Д.О. «Ведомости» 15 ноября 2013 г. 

 

«Ключевыми технологиями станут: аддитивное производство,…, технологии и программное 

обеспечение роботизированного управления производством, национальные CAD/CAM/CAE системы, 

новые технологии сборочного производства, системы управления жизненным циклом изделия» 

Рогозин Д.О. «Российская газета» 7 марта 2014 г. 

 

«Люди, которые не просто умели бы работать на новейшем оборудовании, создавать его новые 

образцы, а понимали бы сам дух и философию новых форм производства,  

необходимы стране сейчас» 

Рогозин Д.О. «Российская газета» 28 марта 2014 г. 



О программе 

• Целью реализации программы «Новые кадры ОПК» 

является повышение качества подготовки кадров для 

оборонных предприятий Российской Федерации, развитие 

которых относится к числу стратегических 

приоритетов государства. 

• Программа инициирована решением Военно-

промышленной комиссией Российской Федерации.  

 

• В 2014 г. Минобрнауки России был проведён конкурс на 

предоставление поддержки программ развития системы 

подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса 

в образовательных организациях высшего образования 

(далее-Программа «Новые кадры для ОПК»).  



Программа «Новые кадры для ОПК» 

Цель программы: Подготовка специалистов с дополнительными профессиональными 

компетенциями, позволяющими генерировать, реализовывать и тиражировать 

инновационные проекты развития ЗАО "Авиастар-СП» на современной материально-

технической базе за счёт развития образовательно-научной инфраструктуры.  

 

Целевая практико-ориентированная подготовка 18 студентов по направлениям цифровых 

технологий авиационного производства (2014-2016 гг.) (13 бакалавров+5 магистров) 

Ведется специальная подготовка не только студентов-целевиков, но и всех 25 студентов 

3-го курса соответствующих направлениях. 
 

В сентябре 2014 г.  университет совместно с 

ЗАО «Авиастар-СП» принял участие в 

конкурсе Минобрнауки России по программе 

«Новые кадры для ОПК».  

 

УлГУ был признан победителем конкурса. 

Заявка УлГУ на развитие образовательной 

инфраструктуры базовой кафедры заняла 

первое место и в числе 12 была поддержана 

конкурсной комиссией с финансирвоанием в 

объеме 42 млн. руб.   
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Необходимые условия опережающей подготовки кадров 

1. Приобретение преподавателями и сотрудниками вуза опережающих компетенций, 
отвечающих 6-му технологическому укладу 

2. Наличие современного учебно-лабораторного комплекса (лабораторное оборудование и 
программное обеспечение) 

3. Новые модули в учебных планах подготовки кадров, ориентированные на получение 
новых знаний, отвечающих 6-му технологическому укладу (при наличии учебно-
лабораторной базы) 

4. Наличие совместных структур взаимодействия Заказчика с ВУЗом 

5. Вхождение в профессиональные объединения (Технологическая платформа 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии», УМО, «Национальный 
объединённый аэрокосмический университет», Союз машиностроителей и  др.) и работа с 
ними 

6. Сетевое взаимодействие с ВУЗами, фирмами, НИИ, объединениями (ОАО «ОАК», 
Национальный объединённый аэрокосмический университет, МГУ и др.) 

7. Мотивация кадрового роста сотрудников и обучающихся студентов, аспирантов и 
докторантов 

8. Наличие действующих  структур подготовки научных кадров: магистратура, аспирантура, 
докторантура, диссертационные советы 

9. Современные эффективные программы профориентации абитуриентов 

10. Цитирование в ведущих российских и зарубежных изданиях (Web od Science, Scopus) 

11. Международное сотрудничество 



Целевые компетенции 

★Базовые компетенции 

1. Моделирование и проектирование изделий и оснастки средствами CAD-систем; 

2. Выполнение инженерных расчётов деталей и конструкций авиационной техники средствами CAE-систем;  

3. Разработка управляющих программ для оборудования с цифровым управлением;  

4. Проектирование электронных технологических процессов средствами автоматизированных систем; 

5. Управление жизненным циклом авиационной техники средствами автоматизированных систем; 

6. Внедрение, эксплуатация и развитие автоматизированных системы конструкторско-технологической 

подготовки производства ВС. 

★ Дополнительные компетенции 

1. Технологии виртуального инжиниринга; 

2. Аддитивные технологии (3D-протопирование); 

3. Выполнение инженерных расчётов деталей и конструкций АТ из композиционных материалов;  

4. Автоматизированная разработка и совершенствование технологических процессов обработки деталей и 

авиационных конструкций из композиционных материалов и mix-пакетов;  

5. Цифровые технологии металлургического производства; 

6. Проектное управление; 

6. Управление изготовлением продукцией «точно в срок» «под заданную стоимость» с учётом компенсации 

рисков; 

7. Разработка новых и совершенствование существующих технологических процессов в условиях цифрового 

производства с учётом требований трудоёмкости и длительности циклов;  

8. Цифровые технологии металлургического производства. 



Практико-ориентированная подготовка 

Подготовка ведется в соответствии с темами НИОКТР ЗАО «Авиастар-СП» 



Темы дипломных работ выпускников 

2014-2015 уч.года 

№ Ф.И.О студента Тема дипломной работы Рецензент 

1  

Багаутдинова 

Лилия 

Искендяровна 

Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с 

ЧПУ на основе шаблонов фрезерной обработки, библиотек оснастки и 

инструментов 

Начальник 123 отдела ЗАО 

«Авиастар-СП» Обогрелов 

Вячеслав Антонович 

2  

Багаутдинова 

Люция 

Искендяровна 

Автоматизация подготовки управляющих программ для раскроя 

листовых деталей на станках с ЧПУ 

Руководитель проекта 

«Оптимизация процесса 

управления изменениями 

конструкторской документации» 

ЗАО «Авиастар-СП» Зайцев 

Владимир Ильич 

3  

Вершилкин 

Михаил 

Викторович 

Разработка автоматизированной системы определения потребности 

механообрабатывающего цеха в режущем инструменте на основе 

анализа CAM-проектов 

Алексеев Александр Эдуардович - 

начальник БСИ ЗАО «Авиастар-

СП» 

4  
Долгов Дмитрий 

Владимирович 

Проектирование и разработка программного модуля оценки 

деятельности авиастроительного предприятия ЗАО «Авиастар-СП» 

Тихонов Александр Николаевич, 

начальник отдела УИТ ЗАО 

«Авиастар-СП» 

5  
Кузнецов Юрий 

Игоревич 

Автоматизированная методика выбора системы станочного 

приспособления и его проектирования  

Маркевич Вячеслав Михайлович, 

директор по развитию 

«Бережливого производства» ЗАО 

«Авиастар-СП» 

6  
Мусаев Рамиль 

Гюлгусейн оглы 

Разработка программного модуля нормирования технологических 

операций в системе автоматизированного проектирования 

технологических процессов «Темп-2» 

Назаров Владимир Валентинович 

Заместитель начальника 

управления информационных 

технологий ЗАО «Авиастар-СП» 

7  
Аманов Юрий 

Сергеевич 

Автоматизация разработки технологических процессов для операций 

механообработки с использованием САПР ТП «ТЕМП2» 

Начальник технологического бюро 

цеха №250 ЗАО «Авиастар-СП» 

Саушкина Тамара Евгеньевна 



Учебно-лабораторный комплекс «Цифровое производство» 

Министр образования и науки РФ Ливанов Д.В., 

ректор УлГУ Костишко Б.М. и президент УлГУ Полянсков Ю.В.   (6 июня 2014 г.) 
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10 

Учебно-лабораторный комплекс «Цифровое производство» 

Лаборатория CAD/CAM/CAE-систем: 

• 3D-моделирование деталей, детально-сборочных 

единиц; 

• Проведение инженерных расчётов (CAE-системы); 

• разработка управляющих программ. 
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Лаборатория механообработки и 

инженерных испытаний: 

• Изготовление деталей с 

использованием станков с ЧПУ 

• Проведение испытаний на 

прочность/надежность 

Учебно-лабораторный комплекс «Цифровое производство» 
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 Лаборатория прототипирования: 

• Создание прототипов деталей, 

детале-сборочных единиц 

• Проведение измерений и 

контроля геометрических свойств 

Учебно-лабораторный комплекс «Цифровое производство» 



Программное обеспечение учебного процесса и научных исследований 

13 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

Научно-образовательная лаборатория моделирования в организационно-технических системах 

1 Программное 

обеспечение 

Siemens NX 4.0/6.0./7.5/8.0/9.0; Siemens Tecnomatix; Siemens Teamcenter; Autodesk Inventor; 

Autodesk 3dsMax; Qform; ProCast; SYSWELD; Deform; Vericut 

Научно-образовательная лаборатория разработки программных средств и автоматизированных систем 

2 Программное 

обеспечение 

Siemens NX 4.0/6.0./7.5/8.0/9.0; Microsoft Visual Studio 2003/ 2005/ 2008/ 2010/ 2012; NX 

open for .NET; Embarcadero RAD Studio 2010; Toad for Oracle 11; Maple 2014; СУБД Oracle 

11g 

Научно-образовательная лаборатория моделирования технологических процессов и свойств материалов и 

конструкций 

3 Программное 

обеспечение 

ANSYS, LS-DYNA; Siemens NX; САПР ТП «ТеМП», Siemens FiberSim, 

Siemens NX Laminate Composite 

 

Лаборатория компьютерного моделирования и дизайна 

4 Программное 

обеспечение 

ANSYS; ARIS Toolset, All Fusion Process Modeller; MS Project 2010 

Студенческое научно-технологическое бюро 

5 Программное 

обеспечение 

Siemens NX; Microsoft Visual Studio; Embarcadero RAD Studio 2010; Toad for Oracle 11 
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Открытие базовой кафедры УлГУ «Цифровые технологии авиационного производства» 

на ЗАО «Авиастар-СП». Общая площадь более 900 кв.м. 

Министр образования и науки РФ 

Д.В. Ливанов согласует 

планировку базовой кафедры  

(6 июня 2014 г.) 

Открытие базовой кафедры состоялось 15 августа 2014 года. 

Слева направо: генеральный директор ОАО «ОАК 

ТС» В.Х. Зиннуров,  председатель ЗС А.А.Бакаев, 

губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, 

президент ОАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарь, зав.базовой 

кафедрой А.М. Топорков 

Базовая кафедра  

«Цифровые технологии авиационного производства» 



Планировка образовательно-научно- 

инновационного комплекса 
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Лаборатория виртуального инжиниринга 

Создана и оснащена в 2014-2015 годах в рамках инфраструктурного проекта программы 

«Новые кадры для ОПК» 

Базовая кафедра  

«Цифровые технологии авиационного производства» 
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Лаборатория прототипирования 

Создана и оснащена в 2014-2015 годах в рамках инфраструктурного проекта программы 

«Новые кадры для ОПК» 

Базовая кафедра  

«Цифровые технологии авиационного производства» 
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Лаборатория компьютерного моделирования 
производственно-технологических систем 

Создана и оснащена в 2014-2015 годах в рамках программы стратегического развития УлГУ и 

инфраструктурного проекта программы «Новые кадры для ОПК» 

Базовая кафедра  

«Цифровые технологии авиационного производства» 
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Структура Центра компетенций  

«Авиационные технологии и авиационная мобильность» 
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Структура Центра компетенций «Авиастар-УлГУ» 

 (Договор о стратегическом партнёрстве № 121 от 30.06.2013 г.) 



Структура взаимодействия базовой кафедры с подразделениями УлГУ, 

ЗАО «Авиастар-СП» и организациями-партнерами 
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Участие в сетевом взаимодействии и профессиональных 

объединениях 

• Соглашение о сотрудничестве с ОАО «ОАК» по вопросам кадрового 

обеспечения авиационной отрасли и научно-технического сотрудничества. 

(Подписано 28.08.2013г. на «МАКС – 2013» Президентом ОАО «ОАК» 

Погосяном М.А.). УлГУ определен как базовый университет в числе 13 

ведущих университетов авиационной отрасли; 

 

• Соглашение о сотрудничестве в области развития авиационного кластера 

Ульяновской области № 259-ДР от 28.08.2013г. (Подписаны Губернатором – 

Председателем правительства Ульяновской области Морозовым С.И. и 

Президентом ОАО «ОАК» Погосяном М.А.).  Как участнику соглашения 

УлГУ определены задачи в реализации проекта создания Технопарка на 

территории ЗАО «Авиастар-СП»; 

 

• Присоединение УлГУ к Технологической платформе «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» (письмо Председателя Правления 

А.А. Кима № 03154/01-04 от 23.08.2013г); 

 

• Вступление в Консорциум аэрокосмических вузов России «Национальный 

объединённый аэрокосмический университет» (15.12.2014 г.) 
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Оценка профессионального сообщества 

По итогам конкурса “Авиастроитель года - 2013” присуждено: 

- в номинации «За подготовку нового поколения специалистов в 

авиастроительной отрасли среди ВУЗов» УлГУ второе место; 

 

- в номинации «За подготовку нового поколения специалистов в 

авиастроительной отрасли среди предприятий» Заместителю Генерального 

директора ЗАО «Авиастар-СП», заведующему базовой кафедрой «Цифровые 

технологии авиационного производства» Топорков А.М. третье место. 

В конкурсе «ТОП 100 инженеров 2014 года» 

первое место занял студент 6 курса УлГУ 

Харитонов Станислав. 5 студентов вошли в ТОП 

100 инженеров России. 

 



Оценка профессионального сообщества 

Призовые места во Всероссийской 

студенческой олимпиаде-конкурсе 

выпускных квалификационных 

работа по специальности 

«Моделирование и исследование 

операций в организационно-

технических системах» 

Первое место в 

региональном этапе 

студенческой олимпиады 

по САПР-системам 

заняла студентка 3-го 

курса специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» Самсонова 

Ангелина 

Александровна. 

Победитель в номинации 

«Конструирование» в 

первом Всероссийском 

конкурсе «ТОП 100 лучших 

инженеров России» студент 

5-го курса  по 

специальности 

«Моделирование операций 

в организационно-

технических системах» 

Долгов Дмитрий 

Владимирович 
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2013 2016 2015 2011 

1 Автоматизированая система 

конструкторско-технологической 

подготовки производства 

Совместные проекты ЗАО «Авиастар-СП» и УлГУ по приоритетному направлению 

Дорожная карта НИОКР 

2 Автоматизированная система 

управления производственными 

ресурсами предприятия 

3 Развитие автоматизированной системы 

управления производственными 

ресурсами предприятия 

Общий объем НИОКР 

составляет 126,2 млн.руб. 

Общий объем НИОКР 

составляет 13 млн.руб. 

Внедрено Внедряется В стадии разработки 

Планируемый общий 

объем НИОКР 

составляет 45 млн.руб. 

«Исследование, разработка и внедрение автоматизированных 

производственно-технологических систем изготовления воздушных 

судов «под заданную стоимость» и «точно в срок» при 

минимизации рисков на основе цифровых технологий» 

 

Программа импортозамещения 



1. Развитие интегрированной автоматизированной системы информационной 

поддержки жизненного цикла воздушных судов 
Выполнено в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

 

Результат:  

• Обеспечено информационное взаимодействие с конструкторскими бюро-разработчиками 

конструкторской документации 

• Обеспечена автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства на 

основе электронного определения изделия 

• Обеспечена автоматизация подготовки технологических процессов сборки воздушного судна 

Период разработки: май 2012 г. - июль 2013 г. 

Внедрение и коммерциализация: август 2013 г. – 2018 г.  

 
132,5 

0,0

35,0
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105,0

140,0

2014 2015 2016 2017 2018

Фактическая коммерциализация системы, млн. 
руб. 
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Эффект:  

• Экономический эффект до 2018 года – 420,1 млн. руб.  

• Цикл конструкторско-технологической подготовки 

производства сокращён на 38 % 

Проекты в стадии внедрения/эксплуатации 



2. Разработка организационно – технического комплекса по применению и использованию универсально-

сборных приспособлений на основе АСУ 

 

Результат: 

• Разработан автоматизированный организационно-технический комплекс проектирования, сборки, 

эксплуатации и хранения универсально-сборных приспособлений многократного применения,   

Период разработки: 2011-2015 гг. 

Внедрение и коммерциализация: с января 2012 г.  

Эффект:  

Стоимость средств технологического оснащения сокращена в 25 раз 

Достигнутый экономический эффект – 60,03 млн. руб. 

Ожидаемый экономический эффект до 2020 г. – 144, 07 млн. 

 

3. Разработка методики оптимизации разработки управляющих программ для программно-управляемого 

оборудования 

 

Результат: 

• Разработаны шаблоны обработки, учитывающие геометрические размеры и форму детали, а также 

обрабатывающее оборудование 

Период разработки: 2011-2015 гг. 

Внедрение и коммерциализация: с января 2012 г.  

Эффект: 

Время разработки управляющих программ для программно-управляемого оборудования сокращено на 

15% 

Ожидаемый экономический эффект до 2018 г. – 28,7 млн. руб. 
27 

Проекты в стадии внедрения/эксплуатации 



4. Развитие автоматизированной системы управления производственными ресурсами 

Результат: 

• Обеспечение планирования точностью «до дня» на этапе изготовления деталей и ДСЕ и  

осуществления сборки воздушного судна 

• Обеспечение оптимизации «выравнивания» трудоёмкости 

• Сокращение незавершённого производства 

• Обеспечение планирование с детализацией до операции 

• Внедрение системы управления внутрицехового уровня 

Период разработки: 2013-2016 гг. 

 

В декабре 2014 г. проведены приёмочные испытания первой очереди системы 

В ходе выполнения проектов сформировался творческий коллектив 

исполнителей в составе более 135 чел.: 

★Преподаватели, аспиранты  и сотрудники УлГУ – 40 чел., 

★Студенты УлГУ – более 45 чел., 

★Сотрудники ЗАО Авиастар-СП – 50 чел. 

28 

Проекты в стадии внедрения/эксплуатации 



Перспективные проекты ЗАО «Авиастар-СП» и УлГУ 

29 

Дорожная карта проекта «Развития комплекса автоматизированных систем  

управления производственными ресурсами» 

2.3 Развитие САПР ТП «Темп». 

  Перевод в электронный вид 

 ТП пилотных цехов 

дек. 2014 мар. 2015 июл. 2015 янв. 2016 нояб. 2015 нояб.2014 дек. 2016 

1.1 Формирование  БД  НСИ 

для   

МКП и МСП 

1.2 Формирование  БД 

НСИ  

для  

ЗШП и ПКМ 

2.2 Развитие САПР ТП «Темп». 

Перевод в электронный  

 вид ТП пилотных цехов 

3.1 Развитие  АСУ ПР –  планирование «по запуску» по цехам-изготовителям 

1.3 Формирование БД  

НСИ 

 для МетП (литьё, ковка, 

штамповка) 

2.1 Развитие САПР ТП «Темп». Перевод в 

электронный вид ТП цехов 243 и 254 
4.1 Перевод в электронный вид ТП МКП (242, 250, 255) и МСП  (214, 244, 246, 248)* 

4.2 Перевод в электронный вид ТП ЗШП (221, 222, 223, 226, 264 и  

ПКМ  (263, 296)* 

4.3 Перевод в электронный вид ТП 

МетП* 

Начало/завершение этапов работ 

Начало/завершение работ 

3.2 Развитие АСУ ПР – система оперативного управления внутрицехового уровня 

июл. 2016 

4 Развитие  

автоматизированной системы  

управления производственными 

ресурсами 

Программа импортозамещения 



Ожидаемые результаты проекта 
 

Создание комплексной цифровой производственно-технической 

системы на основе импортозамещающей технологии, позволяющей: 

 

• Обеспечить сбалансированное, реалистичное, исключающее субъективные факторы 

планирование производственных мощностей, материальных потоков, человеческих 

ресурсов, кооперационных поставок и др.; 

• Обеспечить при условии корректировки товарной программы оперативное 

изменение планов и структуры распределения ресурсов на уровне предприятия, 

производств, цехов, участков; 

• Осуществлять мониторинг и анализ выполнения задач в режиме реального времени 

для оперативного принятия управленческих решений; 

• Мотивировать кооперантов совершенствовать свою производственно-

технологическую систему на основе цифровых технологий; 

• Обеспечение управления изготовлением ВС во всех производствах ЗАО «Авиастар-

СП» с точностью до дня; 

• Совершенствовать технологические и производственные процессы на основе 

цифровых технологий. 
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Совершенствование профориентационной работы 

Для обеспечения набора абитуриентов на 2014/2015, 2015/2016 учебные годы в 

текущем году реализуются программа профориентационных мероприятий: 

 

•  ознакомительная программа с посещением ЗАО «Авиастар-СП» и УлГУ, 

встречи с руководством ЗАО «Авиастар-СП» и УлГУ с участием: 

   1) школьников Чердаклинского, Новоспасского,                                      

Карсунского, Инзенского и Ульяновского районов; 

   2) учащихся школ, гимназий и лицеев г. Ульяновска; 

   3) студентов старших курсов Ульяновского авиационного колледжа, 

Ульяновского автомеханического техникума, Ульяновского 

электромеханического колледжа 

• профориентационная встреча «Будущее Ульяновска – за молодыми 

авиастроителями» (УлГУ и ЗАО «Авиастар-СП»); 

• ежегодная профильная олимпиада «Молодые авиастроители». 

 

 

Общее количество абитуриентов, охваченных профориентационной 

деятельностью в 2014 г.:  более 1000 чел.  

31 
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Встреча абитуриентов лицея №90 с 
генеральным директором ЗАО «Авиастар-СП» и 

президентом Ульяновского государственного 
университета 

Профориентационная встреча абитуриентов с 

руководством ЗАО «Авиастар-СП» 

Выпускники школ Карсунского района на 

производстве окончательной сборки ЗАО 

«Авиастар-СП» 



Результаты встреч с абитуриентами в ноябре-декабре 2014 года (по 

результатам обработки анкетных данных участников) 

Районы, школы 

Количество 

участников 

встречи (по 

анкетам) 

Поступают в 

УлГУ 

Авиационные 

специальности 

Сдают 

физику  

Сдают 

информатику 

Новоспасское 34 29 29   30 

№38 31 11 - 22 22 

№ 90 29 29 15 29 29 

№40 42 30 2 10 10 

№33 17 6 6   6 

Чердаклы, школы №1 и 

№2 
37 21 2 8 4 

Ишеевский лицей 24 9 4 28 7 

№ 69 26 14 4 12 11 

№20  19 9 - 3 1 

Лицей при УЛГТУ 41 5 5 27 18 

№ 59 14 5   2 2 

№73 13 4   2 1 

Кузоватово 14 11 9 10 11 

№ 44 30 12       

 Карсун 15 14 14 15 15 

№4 14 6 6 12 6 

Итого: 400 215 110 153 152 



Финансовое обеспечение программ развития 

(2012 – 2014 гг.) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение – 5,67 млн.руб. 

НИОКТР – 126 млн.руб. 

Развитие материально-технической базы – 112,54 млн.руб. 

Итого: 244,21 млн.руб. 

 
Источники финансирования: 

ФЦП, программа стратегического развития УлГУ, НИОКТР с предприятиями, 

внебюджетные и целевые средства УлГУ. 

 

Кадровое обеспечение: 

Преподаватели, сотрудники, аспиранты – 38 человек, в т.ч. в 

возрасте до 36 лет 30 человек. 



Кадровое обеспечение 



Встреча студентов участников программы 

«Новые кадры для ОПК» с руководством 

ЗАО «Авиастар-СП» 



Первый общероссийский форум «Новые кадры ОПК: 

союз образования и промышленности» 

Заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, 

Министр образования и науки России Д.В. Ливанов, 

президент ОАК Ю.Б. Слюсарь, 

вице-президент Союза машиностроителей В.В. Гутенев, 

президент УлГУ Ю.В. Полянсков (31 марта 2014 г.) 



Первый общероссийский форум «Новые кадры ОПК: 

союз образования и промышленности» 

Видеоконференцсвязь с Базовой кафедрой 

«Цифровые технологии 

авиационного производства»  

(31 марта 2014 г.)  



Ректорат отмечает 
1. Ульяновский государственный университет занимает ведущие 

позиции в системе подготовки кадров для предприятий 
авиастроительной отрасли региона. 
 

2. В 20012-2014 году в рамках программы «Новые кадры для 
ОПК» и ПСР приобретено современное лабораторное 
оборудование и программное обеспечение. Тем самым 
завершено формирование материально-технической базы, 
позволяющей осуществлять опережающую подготовку кадров 
и выполнение НИОКР в соответствии требованиями 6-го 
технологического уклада. 
 

3. Необходимо разработать и реализовать программу освоения 
учебно-лабораторных комплексов и обеспечения учебно-
методическими материалами для подготовки студентов по 
профильным направлениям и выполнению НИОКТР; 

 



Ректорат решил 

Разработать программу создания учебно-методического 
обеспечения выполнения лабораторных и практических 
работ с использованием оборудования и программного 
обеспечения, приобретённого в рамках ПСР и программы 
«Новые кадры для ОПК».  
Предусмотреть финансирование программы в 2015-2016 
году.  
Срок – 15.05.2015г.  
Отв. Полянсков Ю.В.  

 



Спасибо за внимание! 
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