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Университет с 2014 года проводит активную работу по целевому обучению студентов
для предприятий оборонно-промышленного комплекса, участвуя и выигрывая конкурсы
проектов для предприятий ОПК. За период 2014-2016 гг. преподавателями
университета было разработано и представлено на конкурсы 18 модулей-проектов, 15
из них стали победителями. Реализуемые образовательные программы соответствуют
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и перечню
критических технологий в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации».

В конкурсах активное участие принимают три основных предприятия ОПК Чувашской
Республики:
- Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение им. В.И.
Чапаева» – 6 человек в 2014 и 2015 гг.
- Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А.
Ильенко» – 16 человек в 2014 и 2016 гг.
- Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» – 41 человек в
2015 и 2016 гг.
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Таким образом, с 2014 по 2016 годы участниками конкурсных проектов стали 63
студента ЧувГУ, из них:

•
13 человек завершили проекты в июне 2016 года и продолжили работу на
предприятиях ОПК (АО «Элара», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»);

•
32 человека завершили проекты в июне 2017 года и продолжили работу на
предприятиях ОПК (АО «ЧЭАЗ», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»);

•

18 человек продолжают обучение (АО «ЧЭАЗ»,АО «Элара»).

Пять факультетов университета ежегодно проводят кропотливую работу по
привлечению студентов к участию в конкурсах:
-

химико-фармацевтический факультет обучил 6 человек в 2014 и 2015 гг.;
факультет электроники и автоматики – 16 человек в 2014 и 2016 гг.;
факультет энергетики и электротехники – 25 человек в 2015 и 2016 гг.;
факультет информатики и вычислительной техники – 9 человек в 2015 и 2016 гг.;
машиностроительный факультет – 7 человек в 2015 и 2016 гг.

В октябре 2017 г. университет начал реализацию новых проектов, рассчитанных на
обучение 14 студентов. Проекты объявлены победителями решением конкурсной
комиссии конкурсного отбора проектов по совершенствованию содержания и технологий
целевого обучения студентов федеральных образовательных организаций высшего
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации, в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса (Протокол
заседания конкурсной комиссии от 05.10.2017 г. № 2Д05-28/05 пр):
- «Подготовка высококвалифицированных кадров в области силовой электроники
для систем управления высокоманевренными объектами» реализует факультет РЭА
совместно с АО «Элара»;
- «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки
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резинотехнических изделий для ОПК» реализует ХФФ совместно с АО «ЧПО им. В.И.
Чапаева»;
- «Подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий ОПК в области
проектирования, конструирования и эксплуатации электротехнических устройств»
реализуется факультетом Э и Э совместно с АО «ЧЭАЗ»;
- «Подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий ОПК по
испытаниям и наладке электроэнергетического оборудования подстанций»реализуется
факультетом Э и Э совместно с АО «ЧЭАЗ»;
- «Подготовка высококвалифицированных кадров в области проектирования,
разработки и производства электрических аппаратов специального
назначения»реализуется факультетом Э и Э совместно с АО «ЧЭАЗ».

Университет планирует продолжить участие в подобных конкурсах.

СПРАВОЧНО:

Конкурсы «Новые кадры ОПК» проводит Минобрнауки России в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 421 «О государственном плане
подготовки научных работников и специалистов для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы» и во исполнение приказа
Минобрнауки России от 29 февраля 2016 г. № 170 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие интегрированной системы обеспечения
высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации в 2016-2020 годах». Сайт МО РФ «Подготовка кадров для
организаций оборонно-промышленного комплекса» http://cadry-opk.ru .

Предметом конкурса является Проект по целевому углубленному обучению
квалифицированных кадров для организаций ОПК. Реализация Проекта по целевому
обучению способствует получению группой обучающихся определенного набора
компетенций, востребованных организацией-партнером.

Целями проведения конкурса проектов являются:
- обучение студентов на спецкурсах и дисциплинах за счет реализации
практико-ориентированных образовательных программ по специальностям и
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направлениям подготовки;
- дополнительная стипендия студентам за счет средств софинансирования
предприятия-партнера ОПК;
- обеспечение доступа обучающихся к новейшему оборудованию
организации-партнера ОПК и обучению работы на нем;
- организация практики студентов на предприятиях-партнерах ОПК или иных
организациях;
- гарантия трудоустройства на предприятии ОПК после окончания вуза.
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