
Уважаемые 
абитуриенты!

   Путь к профессиональной карье-
ре начинается с выбора высшего 
учебного заведения. Этот выбор 
непростой и очень ответственный, 
он определяет направление даль-
нейшего жизненного пути.
    Сегодня промышленности необ-
ходимы специалисты новой фор-
мации, которые глубоко знают со-
временные технологии, владеют 
основами инновационной эконо-
мики, умеют в полной мере ис-
пользовать компьютерные и про-
граммные ресурсы. Именно таких 
выпускников готовит наш вуз.
   Приглашаю вас в Сарапульский 
политехнический институт (фи-
лиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» - вуз, где вы 
сможете получить образование по 
техническим направлениям, вос-
требованным в современном про-
изводстве.         
   Наш институт активно сотрудни-
чает с ведущими промышленными 
предприятиями города. Совмест-
но с заводами реализуются науч-
но-технические проекты, в кото-
рых активное участие принимают 
студенты и преподаватели. 
   Уже во время учебы многие из 
студентов начинают работу на про-
мышленных предприятиях, а после 
окончания вуза строят там свою 
карьеру. 
  В СПИ имеются широкие воз-
можности для самореализации 
студентов. К их услугам - ком-
пьютерные классы, библиотека 
с читальным залом, спортивный 
комплекс.
  В  нашем вузе вы сможете не 
только получить востребованную 
профессию, но и окунетесь в ин-
тересную и насыщенную студен-
ческую жизнь. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы каждый выпускник 
обладал высоким интеллектом и 
яркой индивидуальностью и доби-
вался успехов в своей профессио-
нальной деятельности.
   Мы ждем вас в Сарапульском по-
литехническом институте, у нас 
большие планы на будущее, при-
глашаем реализовать их вместе!

Т.А. Беркутова,
директор СПИ.

 УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
ДАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ

      Уровень развития любого города напрямую зависит от того, как в нем обсто-
ят дела с подготовкой кадров и образованием. Для Сарапула этот вопрос явля-
ется особенно чувствительным. Сарапульский политехнический институт (СПИ) 
- филиал одного из крупнейших технических университетов России - Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, по своей 
сути градообразующий вуз. Его выпускники – это профессиональные кадры про-
мышленных предприятий, банковской сферы и других структур реального секто-
ра экономики.

    Сарапульский филиал Ижевского 
механического института, сегодняш-
него ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-
ва, открылся в 1962  году. Его создание 
было обусловлено острой нехваткой 
высококвалифицированных инженер-
ных кадров на предприятиях города. И 
именно градообразующие заводы тог-
да стали локомотивами образования. 
Благодаря заводам удалось создать в 
Сарапуле полноценный вуз, помочь 
ему с оборудованием, научной литера-
турой и преподавательскими кадрами. 
     И по сей день институт остается 
основным поставщиком специали-
стов, необходимых промышленности 
города. Взаимодействие Сарапульско-
го политехнического института и за-
водов позволяет активно развивать 

инновационные механизмы в обра-
зовательной и научной деятельности 
вуза. Благодаря этому создается со-
временная материально-производ-
ственная и исследовательская база для 
проведения научных исследований и 
подготовки магистров и аспирантов. 
Студенты СПИ разрабатывают курсо-
вые и дипломные проекты по заказам 
предприятий и организаций и к окон-
чанию института имеют четкое пред-
ставление о современных возможно-
стях и специфике производств.
   В настоящее время совместно с 
предприятиями созданы базовые кафе-
дры Сарапульского политехнического 
института, которые будут способство-
вать адаптированию образовательных 
программ к условиям производства. 

    Главной задачей базовых кафедр яв-
ляется дополнительная целевая пере-
подготовка студентов, обучающихся в 
СПИ по программам подготовки ин-
женеров и магистров по направлени-
ям и специальностям с последующим 
трудоустройством по окончании  вуза 
на престижную и высокооплачивае-
мую работу по полученной специаль-
ности на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).  
    Студенты, обучающиеся на базовой 
кафедре, проходят дополнительную 
переподготовку, предусматривающую 
прохождение на предприятии произ-
водственной и преддипломной прак-
тик, использование производственной 
базы при проведении научных экспе-
риментов и внедрении полученных ре-
зультатов на производстве, получая за 
свой труд заработную плату. 
    Такое взаимодействие в работе по-
литехнического института и про-
мышленных предприятий позволя-
ет готовить востребованные в городе 
профессиональные кадры. В итоге это 
положительным образом сказывается 
на развитии экономики Сарапула.

Генеральный 
директор 
ОАО «Сарапульский 
электрогенератор-
ный завод»
С.В. МУСИНОВ: 

   - Для нас важ-
ны кадры, посту-
пающие на ра-

боту после окончания Сарапульского 
политехнического института. Мы 
ценим потенциал этих молодых лю-
дей, высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и готовы способство-
вать их карьерному росту на нашем 
предприятии.  

Генеральный 
директор 
ОАО «Элеконд» 
А.Ф. НАУМОВ: 

   - Открытие но-
вых направле-
ний подготовки в 
СПИ, необходимых 
нашим производ-

ствам, значительно упрощает за-
дачу обучения кадров непосредствен-
но на территории города. Считаю 
поддержку нашего вуза и его выпуск-
ников в числе приоритетных задач 
предприятия. 

 Председатель 
Совета
директоров
ОАО 
«Сарапульский 
радиозавод» 
А.В. САВЕЛЬЕВ: 

     - Наукоемкое 
п р о и з в о дс т в о  

новых цехов требует притока высо-
коквалифицированных  специалистов.  
Завод,  безусловно,  заинтересован в 
поддержке талантливых молодых 
студентов, которые в будущем при-
дут работать на предприятие.

Выбирая СПИ, абитуриенты фактически выбирают себе будущее место работы
на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса
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 АВИАЦИОННЫЙ КЛАСС

    Авиационная тема стала главным мотивом торжеств, посвя-
щенных Дню знаний, в Сарапульском политехническом инсти-
туте (филиале) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени А.Л. Широких». Пово-
дом послужило открытие  авиационного класса при под-
держке  ОАО «СЭГЗ». Его ученики - десятиклассники школы № 13.

    Авиационный профильный 
класс создан в целях содей-
ствия формированию кадро-
вого резерва на территории 
города по инициативе ОАО 
«Сарапульский электрогене-
раторный завод». Информаци-
онно-методическая поддерж-

ка обучения  осуществляется 
Сарапульским политехниче-
ским институтом. Школьни-
ки смогут углубленно изу-
чать физику, информатику 
и математику, а в будущем у 
них есть отличная перспекти-
ва построить карьеру на пред-

приятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса. 
   «Наш завод заинтересован 
в этих ребятах, - говорит ди-
ректор по персоналу ОАО 
«СЭГЗ» А.К. Устюгов. - Се-
годня мы активно развива-
ем производство. Предприя-
тие оснащается современным 
оборудованием, работать с ко-
торым должны квалифициро-
ванные специалисты. Таких 
сотрудников мы будем гото-
вить со школьной скамьи на 
базе авиационного класса  и 
Сарапульского политехниче-
ского института».
   1 сентября в честь откры-
тия авиационного класса Са-
рапульский политехнический 
институт сделал учащимся 
школы  № 13 запоминающий-
ся подарок. На торжествен-
ной линейке, проходившей на 
площади электрогенератор-
ного завода, студенты СПИ на 
глазах у восхищенных школь-
ников запустили в небо само-
лет, сделанный из воздушных 
шаров. 
   А чуть позже учащиеся стар-
ших классов сами побывали в 
гостях в политехническом ин-
ституте. Для них студенты ор-
ганизовали  увлекательную 
экскурсию на тему развития 
авиации в России.   В завер-

шение праздника студенты на-
учили  школьников танцу ави-
аторов, который стал основой 
флэшмоба, проведенного на 
набережной Камы.
    «Выбирая будущую профес-
сию ребенок должен смотреть 
не только на то, что престиж-
но, но и на то, что актуально 
и востребовано городом, - го-
ворит директор МБОУ «СОШ 
№ 13 имени А.Л. Широких» 
В.А. Чувашова. -  И сегодня 
мы видим, что многие школь-
ники связывают свою буду-
щую жизнь с работой на сара-
пульских предприятиях. Мы 
уверены, что профильный 
авиационный класс поможет 
им в реализации этих планов.
   Авиационный класс 
– это первый опыт тес-
ного взаимодействия в 
рамках проекта «Школа-
вуз-предприятие» на уров-
не Сарапула. Сегодня к этой 
работе уже готовы присо-
единиться и другие школы 
города. Как сообщила Т.А. 
Беркутова, сегодня проект 
активно развивается и Са-
рапульский политехниче-
ский институт совместно с 
предприятиями города готов 
поддержать все конструк-
тивные предложения, свя-
занные с данной темой.

 СЛЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
     28 ноября турбаза «Чайка» гостеприимно приняла участников 
деловой игры «Слет потенциальных инженеров». На игру приеха-
ли учащиеся десятого авиационного класса школы № 13, десяти-
классники школ № 2, лицея № 18 и студенты Сарапульского поли-
технического института. 
    Активное участие в проведении мероприятий игры приняли мо-
лодые специалисты ведущих промышленных предприятий го-
рода, которые вошли в состав жюри под председательством на-
чальника отдела кадров ОАО «Элеконд» Р.Ф. Тютеева.

    Состязание включало в 
себя несколько этапов, где ко-
манды проявляли свои твор-
ческие способности, эруди-
цию, остроумие и сноровку. 
Самым трудным для участ-
ников оказался инженерный 
конкурс, в котором коман-
ды за несколько минут долж-
ны были ответить на вопро-
сы, связанные с механикой, 
электротехникой и геометри-
ей.  Зато с конкурсом «Про-
фессия будущего» школьники 
и студенты справились бле-
стяще. Особенностью этого 
задания было то, что коман-
дами руководили наставни-
ки из числа молодых спе-
циалистов заводов. Вместе 

придумывали сценарий вы-
ступления, вместе выходили 
на сцену. Результат творческо-
го сотрудничества получился 
впечатляющим. В КВН-
овском стиле были пред-
ставлены оригинальные 
профессии «Механик кос-
мической ракеты», «Теле-
портатор», «Специалист 
по умным домам» и «Кос-
мический гид».
    Проведение мероприя-
тия стало возможным бла-
годаря спонсорской под-
держке ОАО «Элеконд», 
ОАО «СЭГЗ» и ОАО 
«СРЗ». Предприятия работа-
ют в тесном контакте с Сара-
пульским политехническим 

институтом и участвуют во 
многих научных, образова-
тельных и творческих проек-
тах вуза.
    «Очень понравилась идея 
этого слета и как ее реализо-
вали организаторы- коллектив 
СПИ - делится впечатлениями 
начальник отдела кадров ОАО 
«Элеконд» Р.Ф. Тютеев. -  Вы-
сокий уровень показали и 
участники. И в этом большая 
заслуга учителей. Они готовят 
настоящих лидеров, уверен-
ных в себе молодых людей с 
высоким потенциалом».

    По ходу мероприятия борь-
ба за лидерство развернулась 
между школами №№ 2 и 13. 

В итоге с небольшим 
преимуществом первое 
место завоевала школа 
№ 2, которой был вру-
чен главный приз – сер-
тификат на поездку в 
развлекательный тур в 
г. Ижевск.  Школа № 13 
получила сертификат на 
посещение киноцентра, 
а лицей № 18 – боулинга. 
    Участие в слете ста-
ло ярким событием для 
школьников. Новые впечатле-
ния и знакомства с интерес-
ными людьми, а также хоро-
шее настроение выплеснулись 
в громогласное «Спа-си-бо!», 
которое многократно сканди-
ровали команды в адрес орга-
низаторов мероприятия.
    «Благодаря таким деловым 
играм мы можем увидеть по-
тенциал школьников, а также 
заинтересовать их професси-
ей инженера, - говорит дирек-
тор Сарапульского политехни-
ческого института (филиала)
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» Т.А. Бер-
кутова. – Итоги мероприятия 
показали, что оно востребо-

вано в городе. Подумаем над 
тем, чтобы сделать его тради-
ционным и задействовать и 
другие школы Сарапула».
   После открытия авиа-
ционного класса  в школе 
№ 13,слет потенциальных 
инженеров  стал очеред-
ным шагом на пути созда-
ния системы «школа-вуз-
предприятие» в городе. 
Совместная работа заводов, 
Сарапульского политехни-
ческого института и школ в 
этом направлении в конеч-
ном итоге способствует фор-
мированию инновационно-
го кадрового потенциала 
Сарапула.

 Ваша карьера начинается здесь

   СОБЫТИЯ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

    В СПИ состоялось чествование 
учителей школ и техникумов, вы-
пускники которых   сегодня явля-
ются студентами вуза.  

    В СПИ открылась новая лабора-
тория, в которой старшеклассни-
ки и студенты могут пройти фа-
культативный курс «Практическая 
робототехника». 

    В СПИ проводится турнир по 
компьютерной игре Dota2. Тур-
нир привлек внимание большого 
количества участников. На игру 
зарегистрировалось 125 игроков.



СТРАНицА СОВЕТОВ

    - Александр Александрович, Вы по-
лучили первое высшее образование в 
Сарапульском политехническом ин-
ституте. Вспомните, что это было 
за время и как та учеба повлияла на 
Вашу дальнейшую жизнь?
    - Годы учебы в Сарапульском фи-
лиале ИжГТУ связаны с яркими вос-
поминаниями. Мне посчастливилось 

учиться на кафедре «Конструирова-
ние и производство радиоаппарату-
ры» у профессора Юрия Германовича 
Подкина. Очень приятно, что сегодня 
этот ученый, труды и разработки кото-
рого широко известны в научных кру-
гах, продолжает свою деятельность 
в нашем вузе. Считаю, что для меня 
наш институт стал отличной старто-
вой площадкой.
    Сарапульский политехнический ин-
ститут дает базу навыков и знаний, с 
которой можно найти  и высокоопла-
чиваемую работу, и уметь решать не-
простые жизненные задачи. И очень 
показателен факт, что выпускники 
СПИ достигают успехов в трудовой 
деятельности в самых  разных обла-
стях. Это и промышленные предпри-
ятия, и банковская сфера, и СМИ, и 
частные предприятия, и образование.
    
    - Сегодня среди проблемных тем 
города, наверное, есть та, от кото-
рой в прямом смысле зависит его бу-

Глава г. Сарапула А.А.Ессен: 

Для меня политехнический 
стал стартовой площадкой

 В сентябре 2015 года Главой  города Са-
рапула был избран выпускник нашего 
института. Предлагаем читателям экс-
клюзивное интервью с новым мэром.

дущее. Речь идет о молодых перспек-
тивных кадрах для промышленных 
предприятий Сарапула. Как Вам ви-
дится решение этого вопроса?
     - Безусловно, состояние экономи-
ки нашего города и состояние гра-
дообразующих предприятий – вещи 
взаимосвязанные. И здесь вопрос 
прихода на заводы молодых специ-
алистов – один из приоритетных.  
Производства развиваются, внедря-
ются новые технологии, а людей, 
умеющих работать с новой техни-
кой, недостаточно. Насколько мне 
известно, кадровые службы пред-
приятий находятся в постоянном 
поиске таких сотрудников. 
    Что касается инженерных кадров, 
то решение проблемы во многом за-
ключается в тесном взаимодействии 
предприятий и вуза. И сегодня это 
сотрудничество налажено. Институт 
вновь становится основной площад-
кой для подготовки востребованных 
сарапульскими предприятиями ка-

дров. Более 50 лет назад, когда фи-
лиал организовывался, это и было 
главной целью его работы. 
    
    - Что, на Ваш взгляд может за-
интересовать молодежь на наших 
предприятиях?
     - В настоящее время именно 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса становятся 
чем-то вроде островков стабиль-
ности.  Хорошая зарплата, соцпа-
кет, карьерный рост. При совре-
менных геополитических вызовах 
можно надеяться на сохранение 
этой стабильности в среднесрочной 
перспективе. 
     Поэтому для молодежи, плани-
рующей связать свою карьеру с со-
временным высокотехнологичным 
производством, есть отличная воз-
можность поступить учиться в Са-
рапульский политехнический ин-
ститут, а затем прийти работать на 
предприятия города.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Сарапульский ПОЛИТЕХ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
    В 2015 году Сарапульскому политехническому институту выдана лицензия на обучение по направ-
лению подготовки «Строительство». Профиль «Промышленное и гражданское строительство». Те-
перь все желающие смогут получить высшее строительное образование, не выезжая за пределы 
города.

    Новый учебный год в СПИ 
(филиале) ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова ознаме-
новался открытием ново-
го направления подготовки. 
Впервые была набрана груп-
па студентов – будущих 
строителей. 
   Сегодня вуз нацелен от-
крывать те направления, 
спрос на которые особенно 
актуален.Выпускники стро-
ительных специальностей 
востребованы во все време-
на. Кроме того, наши сту-
денты станут универсальны-
ми специалистами - профиль 
«Промышленное и граждан-
ское строительство» говорит 
сам за себя.
    Новое направление рас-
считано на тех, кто хотел бы 
не просто заглянуть в буду-
щее градостроительства, а 
реализовать свои замыслы 
в архитектурно-строитель-
ных проектах.  Особое вни-
мание при обучении будет 
уделяться приобретению на-

выков автоматизированного 
проектирования строитель-
ных конструкций, зданий и 
сооружений.
    Получив диплом бакалав-
ра, выпускники направления 
«Строительство» смогут ра-
ботать в самых разнообраз-
ных сферах деятельности: 
реконструкция, строитель-
ство, эксплуатация зданий 
и сооружений. Это фактиче-

ски все отрасли промышлен-
ности, агропромышленный 
комплекс, жилищно-комму-
нальное хозяйство, проект-
ные институты и мастерские, 
архитектурно-строительные 
отделы при администрациях 
и многое другое. 
    По окончании СПИ бака-
лавры смогут продолжить 
обучение в магистратуре 
и аспирантуре.

РОБОТОТЕХНИКА
И МЕХАТРОНИКА 

Хотите стать специалистом по конструированию роботов? Тогда 
вас ждут в СПИ. В новом учебном году в институтуте появится еще 
одно востребованное направление подготовки. 

    Робототехника – активно 
развивающаяся отрасль. При-
чем востребованы как специ-
алисты-теоретики, способные 
выдвигать свежие идеи, так и 
«технари», умеющие работать 
в команде над созданием опре-
деленных узлов под заданные 
параметры. Если раньше робо-
тотехника была в основном в 
ведении оборонного комплекса 
и космической отрасли, то сей-
час эти технологии все чаще 
применяются в быту. Наряду 
с крупными промышленными 
предприятиями вакансии есть 
в компаниях по производству 
электроники, бытовой техни-
ки, автомобилей и т.д. 
    Направление объединило 
в себе две самостоятельные 
ранее специальности: робо-
тотехнику и мехатронику. В 
результате получилась насы-
щенная специализированная 

программа, не оставляющая 
времени для общетеоретиче-
ских дисциплин. Так, среди 
базовых предметов общетех-
нических немного: инженер-
ная и компьютерная графи-
ка, теория математического 
управления. Преобладают в 
учебном плане дисциплины 
профессиональные: электрон-
ные устройства мехатронных 
и робототехнических систем, 
детали мехатронных модулей, 
микропроцессорная техника в 
мехатронике и робототехнике 
и т.д.
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 Ваша карьера начинается здесь
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Студенты СПИ решили вновь организовать игры городского Клуба веселых и находчивых

     Еще каких-то десять лет тому назад Сарапульский Клуб ве-
селых и находчивых был популярным движением в молодеж-
ной среде города. Игры Клуба собирали аншлаги, а участники ко-
манд являлись неформальными лидерами среди сверстников. 
    Но так получилось, что КВН в городе незаметно угас. Появились 
альтернативы, но они не могли стать полноценной заменой Клу-
бу и не охватывали все студенческое сообщество Сарапула. 
    Возродить городской турнир взялись студенты Сарапульско-
го политехнического института. И это символично. У городского 
вуза славная КВН-овская история. Многие горожане еще помнят 
яркие, искрометные выступления институтских команд «СФИ-
ГИ», «Без нас не СПИ», «Южная провинция», «Родом из Союза».

Команда КВН «Устрой дестрой»

    На самом деле КВН в по-
литехе все эти годы разви-
вался. Сменялись поколения 
студентов, передавая эста-
фету находчивости и юмо-
ра своим юным последова-
телям. Правда, выступать 
КВН-щикам приходилось 
или перед институтской пу-
бликой, или за пределами 
города.
    «Нас не устраивало такое 
положение дел, - рассказы-
вает председатель студсо-
вета СПИ, капитан коман-
ды КВН «Устрой дестрой» 
Вадим Ахметов. – Наша ко-
манда постоянно участвует в 

играх республиканской лиги, 
чемпионате Прикамья, а в 
родном  Сарапуле нас прак-
тически не знают». 
    Мечты возродить город-
ские игры стали реальны-
ми, когда в 2014 году Сара-
пульский политехнический 
институт возглавила коман-
да молодых руководителей. 
Поддержка инициатив сту-
дентов -  в числе приоритет-
ных задач администрации 
вуза. И в 2015 году для КВН 
зажегся зеленый свет.
    «Через соцсети мы об-
ратились с предложением 
создать команды для игр, - 

вспоминает Вадим Ахметов. 
– Желающих оказалось пре-
достаточно. В итоге сформи-
ровалось несколько команд, 
с которыми на базе институ-
та мы провели специальную 
учебу, организовали школу 
КВН». 
    Инициаторы возрождения 
игры обратились за помо-
щью к КВН-щикам прошлых 
лет.  Под руководством опыт-
ных наставников участни-
ки новых команд постигают 
основы написания сценария 

и театральное мастерство. 
Большую поддержку  в ра-
боте по организации турнира 
оказывает МБУ «Молодеж-
ный центр», руководитель 
которого И.В. Чуверов мно-
го лет является бессменным 
президентом городского Клу-
ба веселых и находчивых.
    Открытие игр клуба в этом 
году состоится 24 января в 
18 часов на сцене ДК «Заря». 
Полуфиналы пройдут в мар-
те, финал - в апреле. Следите 
за рекламой. 
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 МЫ ВОЗРОЖДАЕМ КВН
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые 
руководители

и специалисты!
   Сарапульский политехни-
ческий институт приглашает 
на курсы:

- Т Е Х Н О С Ф Е Р Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ;

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
с использованием про-
граммы 1С Бухгалтерия;

- М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  В 
ОБРАЗОВАНИИ;

- ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ для промышлен-
ных предприятий;

- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;

- Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Й 
ДИЗАЙН
и многие другие.

Занятия проводятся по 
мере формирования групп.

Продолжительность обуче-
ния: от 16 до 260 часов.

Форма обучения: очная, за-
очная, вечерняя.
 
По окончании выдается 
документ государствен-
ного образца.
              
 
Все подробности по теле-
фонам: 8(34147) 4-16-10,  
8-919-904-78-90.


