
 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые 
абитуриенты! 

     
 В 2017 году Сарапульскому 
политехническому институту 
исполняется 55 лет. Именно 
столько времени прошло с 
момента, когда в городе 
Сарапуле открылся филиал 
Ижевского механического ин - 
ститута – сегодняшнего ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова.  
      Мы гордимся своей 
историей, традициями и 
выпускниками, среди которых 
директора предприятий, мэры 
городов, главные специалисты 
предприятий, руководители 
СМИ, военные эксперты, топ-
менеджеры. Многие из тех, кто 
закончил наш вуз, стали элитой 
инженерно-технического звена 
предприятий оборонно- 
промышленного комплекса.  
     И сегодня институт активно 
сотрудничает с заводами. В 
учебном процессе активно 
задействована их научно-
производственная, материаль - 
ная база и интеллектуальный 
потенциал. Для этого на 
предприятиях созданы базовые 
кафедры. Такая работа 
позволяет уже со 2-3 курса 
специализировать студентов 
непосредственно под цели, 
специфику, технологии, обору - 
дование, под условия работы 
конкретных предприятий. 
Поэтому наши выпускники всег- 
да востребованы.  
      В вузе открываются новые 
направления подготовки с 
высоким рейтингом на рынке 
труда. Среди них «Строитель - 
ство» (в том числе профиль 
«Теплогазоснабжение и вен - 
тиляция»), «Техносферная безо 
пасность, «Туризм», «Сервис». 
     Образовательный процесс 
ведут опытные преподаватели, 
большинство из которых имеют 
научную степень. В институте 
созданы условия для научно-
исследовательской, творческой 
и спортивной самореализации 
студентов. В их распоряжении - 
лаборатории, компьютерные 
аудитории, библиотека, читаль- 
ный зал, спорткомплекс. 
   Мы ждем вас в Сарапульском 
политехническом институте, у 
нас большие планы на будущее, 
и реализовывать их мы будем 
вместе! 

 Т.А. Беркутова, 
директор СПИ (филиала) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» 

  Сарапульский ПОЛИТЕХ  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Развитие филиала – вклад 

     в развитие ИжГТУ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                                                                                                                                                           
 

 

 

Красноречивей 

любых слов скажут 

его первые шаги на 

посту ректора, и об 

этих шагах 

Валерий Грахов 

рассказал в нашей 

газете.  
 

- Валерий 

Павлович, примите поздравления с 

Вашей новой должностью! 

- Спасибо! Хочется поблагодарить всех, 

кто проявил небезразличность к судьбе 

вуза. Я уважаю позицию тех, кто 

поддерживал мою кандидатуру и тех, 

кто был против меня. Но, конечно, я 

искренне благодарю сотрудников и 

преподавателей университета и его 

филиалов, которые подержали меня 

открыто. Эта поддержка была очень 

важна.  

 - Какими будут первые шаги на посту 

ректора?  
 - Они будут основаны на глубоких 

личных обязательствах перед 

коллективом, который мне оказал 

высочайшее доверие. Я очень ценю это 

доверие. Каждый свой шаг на посту 

ректора буду доводить до коллектива. 

Объяснять, почему так, а не иначе было  

сделано, исходя, из каких соображений 

складывалось то или иное решение.  

   Важным и ключевым вопросом 

считаю создание эффективной и 

стимулирующей системы оплаты труда 

для всех сотрудников ИжГТУ. Это 

серьезная и важная работа. Задача будет 

изучить опыт передовых вузов и 

применить этот опыт в нашем 

университете. 

- ИжГТУ имени М.Т. Калашникова -   

центр инновационного развития 

региона. Это тоже пункт из вашей 

предвыборной программы. Как 

стать таким центром? 
- Настоящая база такого 

инновационного центра - это 

сотрудничество науки и производства. 

Чтобы стать реальным центром 

инноваций – надо работать с 

промышленными предприятиями 

региона. У ИжГТУ и его филиалов 

хорошие отношения с предприятиями 

республики. Необходимо продолжать 

развивать это сотрудничество и эти 

партнерские отношения. Это наша 

среда, наши партнеры и одновременно 

потребители. Хочется создать 

взаимовыгодную атмосферу работы 

для вуза и производственников, 

участвовать в совместных проектах, 

получать конкретные заказы от 

реального сектора экономики. Эта 

работа ведется, но ее надо усиливать. 

- На каких принципах будет 

строиться международное 

сотрудничество ИжГТУ?   

- Из любой дружбы нужно извлекать 

свою выгоду. Я бы хотел, чтобы 

международное сотрудничество было 

предметным, более понятным, более 

прагматичным, более конкретным. Я 

за семь лет работы заведующим 

кафедрой ни разу не съездил в 

зарубежную командировку за счет 

средств  университета. Хотя 

предлагали и не раз.  Это не помешало 

нам наладить хорошие партнерские 

отношения с египтянами.  На нашей 

кафедре учатся представители этой 

Арабской Республики. Я сторонник 

развития конструктивных деловых 

отношений. В сухом остатке должны 

быть конкретные результаты. 

- Вы пообещали объяснять кол - 
 

лективу, из каких соображений 

складывалось то или иное 

ректорское решение. В чем еще 

будет заключаться ваша 

открытость?  

- С первого дня работы в должности 

ректора буду принимать 

преподавателей и сотрудников по 

личным вопросам. Приемная 

ректора становится открытой. 

Каждую пятницу с 14-00 готов 

ответить на любой вопрос членов 

коллектива ИжГТУ. В обязательном 

порядке отвечать на вопросы наших 

работников вместе со мной будет тот 

руководитель, по направлению 

работы которого возник вопрос.  

-На что могут рассчитывать 

филиалы университета? 

- О ликвидации филиалов не может 

быть и речи. Считаю, что развитие 

филиала – вклад в развитие 

университета. Открывая и развивая 

филиалы, университет создает себе 

надежную опору. 
 

- Валерий Павлович, спасибо за 

интервью. От имени редакции 

газеты и всех наших читателей 

поздравляем Вас с победой на 

выборах. Хочется пожелать 

успешной и плодотворной работы 

на новом посту, крепкую команду 

единомышленников и эффективно 

представлять наш вуз в 

образовательном пространстве 

высшей школы России. 

 
 

 

Мельченко Д. Валерий Павлович 

Грахов: «Впереди много 

работы»//Ме- 

ханик.-2017.-№3(165).-с.2-3 
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                Информационное издание САРАПУЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА       
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           В конце февраля на выборах ректора университета уверенную победу одержал доктор 
экономических наук, заведующий кафедрой "Промышленное и гражданское строительство" 
Валерий Павлович Грахов. Задуманные им преобразования в системе управления 
университета так глубоки, что уместней говорить не о новом курсе, а о начале смены уклада 
жизни вуза. Новый ректор весьма серьёзно относится к своим предвыборным обещаниям и 

приступает к основательной перестройке системы руководства. 

Наш адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Красноармейская,93       Тел.8(34147)4-03-41      Сайт: www.politehvpo.ru            

   Группа ВК: vk.com/spivo             Группа OK: ok.ru/group/52482518220997 

 



 
 

 

 
 

             НАША ГОРДОСТЬ - ВЫПУСКНИКИ 

 

 НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ        ВУЗОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

         Одним из важнейших 

показателей качества образования 

любого высшего учебного заведения 

является профессиональная 

успешность его выпускников  
 
 
 

Беляев 
Алексей 

Александрович 
выпускник 
кафедры 

«Технология 
машиност- 

роения» 2001г. 

         Однажды, побывав на 

Электрогенераторном, для себя 

Алексей Александрович решил, что 

хотел бы работать на этом заводе. 

     Учился в Сигаевской школе, 

любимыми школьными предметами 

были – математика и физика, 

поэтому в выборе профессии не 

сомневался. Обязательно, что-то 

связанное с машиностроением. А то, 

что учиться надо в  Сарапуле, так 

никаких других вариантов и не 

рассматривал.  

        Важным фактором в выборе 

ВУЗа сыграли дружеские отношения 

директора школы, в которой учился 

Алексей Александрович, Клавдии 

Ивановны Подкиной с 

Сарапульским политехническим 

институтом. Для старшеклассников 

она организовывала поездки в 

институт и на предприятия города 

Сарапула.  

        Конкурс на обучение в СПИ, в 

то время, был огромный – четыре 

человека на место! Пришлось 

показать все свои знания,  

чтобы поступить. И с этим Алексей 

Александрович успешно справился –

по результатам экзаменов был в 

числе первых. 

       За годы студенческой жизни 

высококвалифицированные 

преподаватели научили многому, 

что пригодилось в дальнейшем. 

Нравились студенту лекции по 

специальным предметам 

преподавателей - Агафоновой Л.С. 

и Швецова В.В.  

     Особую признательность 

выражает Алексей Александрович 

преподавателю начертательной 

геометрии – Русиновой Л. П., как 

это ни странно, такой сложный 

предмет ему давался легко. Душевно 

вспоминает преподавателей: 

истории - Беккера О.В., высшей 

математики - Морозову А.Р., 

экономики - Падерина Е.И. 

Особенностью того времени было 

то, что всех выпускников института 

ждали на предприятиях города и 

предлагали им  достойные рабочие 

места.  

       Алексей Александрович пришел 

на ЭГЗ механиком цеха, позднее был 

назначен начальником 

технологического бюро, далее 

заместителем начальника автоматно 

– доделочного цеха. И это - только 

начало карьеры. В настоящее время 

он - первый заместитель 

генерального директора, 

исполнительный директор ОАО 

«СЭГЗ», депутат Сарапульской 

городской Думы.  

       У него большие планы на 

будущее, среди них - привлечение 

на свое предприятие молодых 

грамотных специалистов,  

окончивших СПИ, которые займут 

достойное место в кадровом 

потенциале Сарапульского 

электрогенераторного завода. 
 

     Измайлов 
Игорь   Юрьевич 
выпускник СПИ 
(филиала) ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ име- 
ни М.Т. Калашни- 
кова» 2012г 
 

       В настоящее время Игорь Юрьевич 

работает в должности начальника бюро 

по подготовке к производству в ПАО 
"НЕФАЗ", которое входит в группу 

предприятий ПАО «КАМАЗ» и является 

крупнейшим в России заводом по 

производству спецнадстроек на шасси 

КАМАЗ. 

       О своем профессиональном росте, 

обучении в СПИ, о высоком качестве 

подготовки специалистов,  о любимых 

предметах и преподавателях и о  многом 

другом Игорь Юрьевич рассказал в 

нашем интервью. 

- Игорь Юрьевич, почему Вы решили 

учиться в нашем институте? 

- Устраивало географическое 

положение. Учиться можно было, 

практически, без отрыва от 

производства. Удобно посещать 

занятия, можно и домой ездить.  

- Что Вы можете сказать о годах 

обучения в институте? Кто из 

преподавателей Вам запомнился? 

- Самый яркий след, конечно, оставили 

преподаватели института. Особенно 

запомнился Хмурович Ф. Л., 

преподаватель дисциплины 

«Оборудование машинного 

производства». Приходилось 

тщательно и скрупулезно готовиться к 

сдаче его предмета. С «сырыми» 

знаниями к Феликсу Леонидовичу было 

не подступиться. Предмет сложный, но 

очень важный, я  сдал с первого раза, 

хотя напряжение и волнение  

присутствовало.  С благодарностью 

вспоминаю Максимову И. В., 

Подкина Ю.Г., Данилова Ю.В. и 

многих других. Внимательные, 

требовательные, с большим 

преподавательским и жизненным 

опытом, они с пониманием 

относились к каждому студенту. Мне 

очень импонировал их подход к 

образованию, они всегда шли 

навстречу и, не считаясь со временем, 

оставались с нами заниматься после 

занятий. Можно сказать, что они 

вкладывали свою душу в каждого 

студента.  

«Считаю, что мои 

профессиональные успехи 

являются показателем 

высококлассной работы 

профессорско- преподавательского 

состава СПИ, за что хочу выразить 

им  искреннюю благодарность». 

- Интересуетесь ли Вы жизнью 

института на современном этапе в 
СМИ? 

- Конечно, несмотря на дефицит 

свободного времени, стараюсь не 

выпускать из поля зрения события, 

связанные с жизнью института.  

- Рекомендуете ли будущим 

абитуриентам наш ВУЗ? 

- Да! Удобное географическое 

положение дает свой положительный 

эффект. Молодому поколению  из 

Башкирии удобно учиться в Сарапуле. 

Считаю, что нынешним студентам 

института просто повезло, что они 

могут быть непосредственными 

участниками образовательного 

процесса высшего учебного заведения в 

вашем городе. 

     Образование, полученное в СПИ 

дает студентам хороший старт! 

Желаю коллективу института 

крепкого здоровья, счастья, радости, 

добра, неиссякаемого энтузиазма, 

вдохновения, благополучия и 

дальнейшего процветания! 
  

      Участники могли проверить свои 

знания по двум предметам – физике 

информатике. В первый день- теоретичес- 

кие вопросы и решение задач, во второй день 

- задания были более творческие и 

«прикладные»: расчеты количества оборотов 

редуктора, создание базы и  вывод запросов в Ассеss и Ехсеl и многое другое. 

       В вузовской олимпиаде приняли участие 38 человек: БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный техникум»; МБОУ СОШ лицей №18;  

МБОУ СОШ №15; МБОУ СОШ №13; МБОУ СОШ №2.Уже в первом туре 

выявились явные претенденты на призовые места, и во второй день, они 

доказали своё преимущество.  По результатам 2-х туров места распределились 

следующим образом: 

Физика 

1 место – Албутова Татьяна и 

Короткова Анна (МБОУ лицей № 18) 

2 место – Свинарёв Кирилл (МБОУ 

СОШ № 2) 

3 место –– Новгородцев Александр 

(МБОУ СОШ № 13) 

Информатика 

1 место – Тимергалин Артур (МБОУ 

лицей № 18) 

2 место – Фирулёв Артём (МБОУ 

СОШ № 2) 

3 место –– Зайцев Алексей МБОУ 

лицей № 18) 

      Выражаем благодарность Мусинову Сергею Васильевичу, генеральному 

директору ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», за помощь в 

проведении олимпиады. Это лучше всяких слов говорит о заинтересованности 

предприятия в поддержке талантливой молодёжи нашего города. 

   Несомненный плюс данного 

мероприятия в том, что для 

участников часто разорванные 

прежде понятия «образование», 

«работа», «социальная политика» - 

даются в чёткой связке.  

       В первую очередь участники 

экскурсии посещают мастер-классы 

по профильным предметам, 

знакомятся с направлениями 

подготовки и цифрами приема СПИ. 

Далее - экскурсия по производствен- 

ным цехам предприятия.  Неизменно огромное впечатление на всех производит 

новое оборудование и чёткая работа сборочного цеха. 

      Участниками экскурсии уже стали учащиеся Камбарского 

машиностроительного колледжа, школ Сарапульского района, МБОУ 

СОШ №25 и выпускники 

Сарапульского политехническо - 

го колледжа.  

      Все они отметили высокий 

уровень подготовки и проведения 

мероприятия.  

     Сарапульский политехнический 

инстиут благодарим все подраз - 

деления ОАО «СЭГЗ» за 

слаженную работу, энтузиазм и 

ответственное отношение к делу.  
 
 

 

 

 

 

 

   

ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Исполнительный директор 
ОАО «СЭГЗ», депутат 

Сарапульской городской 
Думы  

 

Начальник бюро по 
подготовке к производству 

ПАО "НЕФАЗ" 
 

              Консультация по приему в СПИ по адресу: г. Сарапул, Красноармейская, 93 (Корпус 4, 29 каб. (1 этаж)) 
                     Тел. 8(34147)4-03-41; 8-919-904-78-90          e-mail: priem@politehvpo.ru                   сайт: www.politehvpo.ru                                                                                                                                                    
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В этом году Сарапульский 
политехнический институт при 

поддержке ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» 

в лице Мусинова Сергея 
Васильевича внедрил новую 

форму работы с абитуриентами 
– производственно-

туристическая экскурсия 

16 и 17 марта 2017г в СПИ прошла 

вузовская инженерная олимпиада 

mailto:priem@politehvpo.ru


 
 

Dota 2 

 

В мероприятии приняли активное участие учащиеся 

МБОУ СОШ №2 г. Сарапула, воспитанники  МБУ 

ДО «Норд» и студенты нашего института. 

       Сотрудник музея М.Т. Калашникова А.Т. Ускова 

рассказала о жизни и деятельности Михаила 

Тимофеевича, после чего гости правильно ответили на 

все вопросы викторины, посвященные великому 

конструктору. 

        Финальной и очень яркой точкой стала эстафета 

по сборке-разборке автомата Калашникова. Три 

команды кадетов МБОУ СОШ №2, воспитанников 

«Норд» и студентов СПИ были предельно собраны и 

серьёзны. Движения отточены. Лучшими стали 

«нордовцы» - Сергей Гайдулин, Эдуард Ситдиков, 

Денис Лежанкин. Студенты 

СПИ заняли второе место, а 

ребята из СОШ №2 – третье 

место. 

       Гости поблагодарили за 

проведение такого интересного 

мероприятия. Мы, в свою 

очередь, выражаем благодар - 

ность всем участникам. Память о 

Человеке с большой буквы – 

бесценна! 

      
«Хорошие условия для получения высшего образования»  

 

28 января 2017г. в 

Сарапульском 

политехническом 

институте 

(филиале) ФГБОУ 

ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. 

Калашникова» прошел день открытых дверей. Этот 

год для учебного заведения особенный - ему 

исполняется 55 лет.  

Программа дня открытых дверей в СПИ была 

расписана, буквально, по минутам. Абитуриенты 

могли получить консультации по правилам 

приема, ознакомиться с трудами преподавателей и 

студентов на библиотечной выставке, своими глазами 

увидеть научные лаборатории и аудитории, 

познакомиться со специальностями и 

преподавателями. 

       Единственный государственный ВУЗ в Сарапуле 

предлагает для будущих студентов обучение по 

шести техническим и четырем гуманитарным 

направлениям. Планируется набор как  на 

бюджетные, так и на внебюджетные места. 

       

 Во время обуче - 

ния студенты инс- 

титута имеют 

возможность про - 

хождения прак - 

тики и 

трудоустройства на ведущих 

машиностроительных предприятиях города.  

        «Здесь хорошие условия для получения 

высшего образования, - делятся впечатлениями 

будущие выпускники ГАОУ СПО 

Нефтекамского нефтяного колледжа. - После 

получения диплома есть перспектива 

трудоустройства на заводы г. Сарапула»! 

 

 

 «История российского предпринимательства»                          В добрый путь! 

Человек с большой буквы!              
 

      Зрелищность и захватывающие сюжеты игры 

привлекли внимание не только игроков, но и 

зрителей.  

       Многие участники приходили на соревнования 

с друзьями. Всего в турнире приняло участие 18 

команд. Призовые места респределились 

следующим образом: 
 

1 место 

Никита Южаков 

Алексадр Южаков 

Влад Легович 

Александр Лекомцев 

Владислав Никитин 

2 место 

Андрей 

Туманов Антон 

Полевищиков 

Сергей Поляков 

Денис Насыйров 

Андрей Юшков 

 

3 место 

Евгений 

Ижболдин 

Илья Юхнин 

Игорь Лужбин 

Владислав 

Тройников 

Алексей 

Сабиров 

 

18 марта 2017г. в Сарапульском политехническом институте вручили 

дипломы о высшем образовании выпускникам заочного отделения. Тем, 

кто не побоялся сложностей, остался верен выбранной в юности 

профессии, поступил в институт по программе с сокращенным сроком 

обучения. Три года упорной учебы и - вот он, долгожданный диплом 

ИжГТУ! 

       Обучение закончили три группы: две по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»; и третья группа по направлению «Информатика и 

вычислительная техника». 

       Дипломы вручили: 

заведующий кафедрой КиПР, 

профессор, доктор технических 

наук Подкин Юрий Германо- 

вич, заведующий кафед - 

рой ТМССиИ, кандидат 

технических наук, Лебе - 

дев Виктор Петрович. 
      Директор СПИ Беркутова Татьяна Алексеевна поздравила 

выпускников и пожелала дальнейшего карьерного роста. 

 
 

27 февраля 2017г. 

студенты 1-4 курсов 

СПИ (филиала) ФГБОУ 

ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» приняли 

активное участие в 

региональном этапе III Всероссийской олимпиады «История российского 

предпринимательства» среди студентов и аспирантов высших учебных 

заведений Удмуртской Республики, которая проходила на базе МБУО 

«Городской информационно-методический центр». 

        Отметим, что студенты института не впервые принимают участие в этой 

олимпиаде. В 2015г. студентка политехнического института Ксения Дедик 

представляла Удмурсткую Республику в финале Всероссийской студенческой 

олимпиады в г. Москва. Надеемся, что и в этот раз наши студенты 

продемонстрируют высокий уровень подготовки. 

        По итогам регионального этапа победители и призеры олимпиады будут 

награждены ценными призами. Победитель регионального этапа III 

Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства 

представит Удмуртскую Республику на заключительном этапе олимпиады в 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Ночь спорта - 2017 
       Смех, радостные  

улыбки, спортивный  

накал борьбы – таким 

запомнится участ 

никам мероприятие  

                                    «Ночь спорта-2017», 
прошедшее 20.02.2017г. в спортивном 

комплексе СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

    Участниками мероприятия стали три 

команды: команда «Позитив» (МБОУ 

СОШ № 13), команда «Физкульт-привет» 

(БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж») и команда «Spirit» 

(Сарапульский политехнический 

институт). 

       В ходе здоровой конкурентной борьбы 

места распределились следующим 

образом: I место отвоевала команда 

«Физкульт-привет» II место достигла 

команда «Spirit»; III место присвоено 

команде «Позитив». 

       Самыми активными и позитивными 

болельщиками стали болельщики 

команды «Spirit» (Сарапульский 

политехнический институт). 

        Благодарим 

 всех участников  

мероприятия  

«Ночь спорта –  

2017» ждем  

следующей  

встречи! 
 

 

Успехи в КВН! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду КВН 

«Квартира имени Калашникова» 

СПИ (филиал) ФБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»!!! 

Второе место досталось вам в жёсткой 

борьбе! Благодарим за зажигательную и 

яркую игру в полуфинале! Ваша энергия 

заряжает позитивом, вашим искромётным 

шуткам рукоплещет зал, ваша 

креативность зашкаливает! Спасибо вам, 

ребята, за вечер, насыщенный юмором, 

смехом и радостью! 
 

14 февраля 2017г в Сарапульском 
политехническом институте состоялся 

финал кибертурнира по игре Dota 2 

Мы ждем всех желающих получить 
высшее образование в стенах 

нашего института 
 по адресу: г. Сарапул,  

ул. Красноармейская, 93 

тел. 8(34147)4-03-41 

     Консультация по приему в СПИ по адресу: г. Сарапул, Красноармейская, 93 (Корпус 4, 29 каб. (1 этаж)) 
         Тел. 8(34147)4-03-41; 8-919-904-78-90          e-mail: priem@politehvpo.ru                  сайт: www.politehvpo.ru           
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18 ноября 2016г. Институт 
провел встречу, посвященную 

Дню рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова 
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        ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В СПИ? 
 

Всего три шага! 
 

      Первый шаг для поступления – это выбор направления 
подготовки. Также следует ознакомиться со списком вступительных 
ипытаний при поступлении на каждое направление подготовки и 
минимальными баллами ко каждому из них. 
    Набор в СПИ ведется по программам бакалавриата на очную и 
заочную формы обучения по следующим направлениям: 

Направление подготовки 

 
Вступительные испытания (ВИ) 

Результаты ЕГЭ 

(на базе СО) 
Тестирование 

(на базе СПО, ВО) 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Математика 
Русский язык 

Физика 
Строительство Техносферная безопасность 

Конструирование и технология электронных средств 

Информатика и вычислительная техника Математика, Русский язык 
Информатика Программная инженерия 

Экономика Менеджмент Математика, Русский язык 
Обществознание Туризм Сервис 

 

 

 

 
 

 

      Второй шаг – узнать о наличии бюджетных и целевых мест.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      Третий шаг – подать заявление о поступлении. 
Абитуриент при подаче заявления предоставляет резуль - 
таты ЕГЭ (действительны 2014, 2015, 2016, 2017гг.). При 
отсутствии таковых абитуриент  проходит вступительные 
испытания, проводимые СПИ самостоятельно (на базе СПО, 

ВО и для отдельных категорий граждан) 

Форма обучения Завершение приема документов 

Бюджет  (ОФО)  11 июля 2017г. (ВИ)     6 июля 2017г.(ЕГЭ) 

Бюджет (ЗФО) 6 октября 2017г. 

Внебюджет (ОФО) 30 августа 2017г. 

Внебюджет (ЗФО) 6 октября 2017г. 

Подробная информация по телефону приемной комиссии: 

8(34147)4-03-41; 8-919-904-78-90 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Ваша карьера начинается здесь 

 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ 

Уважаемые 

руководители и 

специалисты! 
 

  Сарапульский поли - 
технический иснститут  
приглашает на обуче - 
ние по дополнитель - 
ным профессиональ - 
ным образовательным 
программам (проф. 
переподготовка): 
 

- ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ; 

 
- КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МА- 
ШИНОСТРОИТЕЛЬ- 

НЫХ ПРОИЗВОДСТВ; 
 

- УПРАВЛЕНИЕ ПЕР- 
СОНАЛОМ; 

 
-АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; 

 
- ИНФОРМАТИКА; 

 
- МЕНЕДЖМЕНТ В 

ТУРИЗМЕ 
и многие другие. 

 
Занятия проводятся по 
мере комплектования 
групп. 
 
По окончании выда - 
ется диплом государ- 
ственного образца. 
 
Все подробности по 
телефонам:  

8(34147)4-03-41, 
8928-828-14-71 

 
e-mail: 
priem@politehvpo.ru  

  

День 

открытых 

дверей – 

лучший способ для 
знакомства с 
кафедрами, 

направлениями и 
особенностями 

поступления в СПИ. 
 

Ждем всех желающих 
 22 апреля 2017г.  

в 13.00 часов по адресу : 
ул. Красноармейская, 93. 

 

Приходите –  

будет интересно! 
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Добро пожаловать  
в Сарапульский 

политехнический 
институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени  

М.Т. Калашникова»!  

Минимальное количество баллов для поступления в СПИ: 

      Русский язык – 36 баллов;               Физика – 36 баллов;                Информатика – 40 баллов;  

        Математика (профильный уровень) – 27 баллов;        Обществознание – 42 балла. 

 
 

Перечень документов: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); 
2. Документ об образовании (аттестат или 
диплом); 
3. Документы, потверждающие 
индивидуальные достижения (при 
наличии); 
4. Документы, потверждающие особые 
права (при наличии); 
5. ИНН 

6. СНИЛС (страховое свидетельство)  
7. Четыре фотографии 3*4см. 
 

 

В СПИ имеются бюджетные места на заочную форму обучения по направлению подготовки «Конструирование и 
технология электронных средств» (15 мест),  
Также предприятия г. Сарапула выделили целевые места:  
1. ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» на очную форму обучения по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» (7 мест); 
2. АО «Сарапульский радиозавод» на очную форму обучения по направлению «Информатика и вычислительная 
техника» (4 места); 
3. ОАО «Элеконд» на очную форму обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника»  
(4 места). 
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