
Уважаемые 
абитуриенты!

    В 2017 году Сарапульскому по-
литехническому институту ис-
полняется 55 лет. Именно столь-
ко времени прошло с момента, 
когда в городе Сарапуле открыл-
ся филиал Ижевского механиче-
ского института – сегодняшнего 
ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-
ва. Мы гордимся своей истори-
ей, традициями и выпускниками, 
среди которых директора пред-
приятий, мэры городов, главные 
специалисты предприятий, руко-
водители СМИ, военные экспер-
ты, топ-менеджеры.
    Многие из тех, кто закончил 
наш вуз, стали элитой инженер-
но-технического звена предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса. 
    Институт сотрудничает с заво-
дами. В учебном процессе ак-
тивно задействована их научно-
производственная материальная 
база и интеллектуальный потен-
циал. Для этого на предприятиях 
создаются базовые кафедры. Та-
кая работа позволяет уже со 2-3 
курса специализировать студен-
тов непосредственно под цели, 
специфику, технологии, обо-
рудование, под условия рабо-
ты конкретных предприятий. По-
этому наши выпускники всегда 
востребованы.
     В вузе открываются новые на-
правления подготовки с высоким 
рейтингом на рынке труда. Среди 
них строительство (в том числе 
профиль «Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), техносферная без-
опасноть, туризм, сервис.
    Образовательный процесс ве-
дут опытные преподаватели, 
большинство из которых имеют 
научную степень.
   В институте созданы усло-
вия для научно-исследователь-
ской, творческой и спортив-
ной самореализации студентов. 
В их распоряжении - лабора-
тории, компьютерные аудито-
рии, библиотека, читальный 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.

3D-ПРИНТЕР, БЕСПИЛОТНИК
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

    В день открытых дверей наш 
вуз предлагает гостям насыщен-
ную программу, состоящую из 
различных презентаций, встреч, 
мастер-классов, тестирований и 
консультаций. 
    «Мы стремимся к тому, чтобы 
абитуриенты могли увидеть не 
только наши реальные возможно-
сти, но и тот потенциал, который 
имеют выпускники СПИ, - говорит 
заместитель директора институ-
та Н.В. Крониковская. – Для это-
го на день открытых дверей мы 
всегда приглашаем наших бывших 
студентов. Успешная карьера, вы-
сокая заработная плата, стабиль-
ность в жизни... Выпускники СПИ 
на своем личном опыте смогли 
убедиться в правильности выбора 
вуза, сделанном в юности. Об этом 
они рассказывают абитуриентам и 
их родителям».
    В числе выпускников Сарапуль-
ского политехнического института 
- А.С. Батурин, начальник кон-
структорско-технологического 
центра ОАО «СРЗ».  На прошед-
шем дне открытых дверей Андрей 
Сергеевич провел профориентаци-
онное занятие, на котором пред-
ставил макет спутниковой радио-
станции, а также опытный образец 
гиростабилизированной платфор-
мы для беспилотников. 
       «Выпускникам школы или кол-
леджа совсем не обязательно уез-
жать из Сарапула в поисках луч-
шей жизни, - говорит начальник 

отдела кадров ОАО «Элеконд» 
Р.Ф. Тютеев. - Есть достойный 
вуз в родном городе, который го-
товит тех специалистов, которые 
нужны на современном произ-
водстве. А перспективную работу 
на предприятии можно получить, 
еще будучи студентами». 
    «Мы стараемся донести до вы-
пускников школ мысль о том, что 
с первого дня учебы в институте 
они могут начать строить свою ка-
рьеру, - говорит начальник отде-
ла по работе с персоналом ОАО 
«Сарапульский электрогенера-
торный завод» А.С. Речич. -  Уже 
в студенческие годы мы присма-
триваемся к ним, берем на замет-
ку их успехи, организуем практи-
ку на заводе, помогаем в выборе 
тем курсовых и дипломных проек-
тов по тематике предприятия. Так 
шаг за шагом вырастает специа-
лист, которого мы впоследствии 
можем взять на работу».
    Внимание абитуриентов при-
влекает и техническая часть 
программы дня открытых две-
рей. Здесь можно увидеть пре-
зентацию разработок студентов, 
выпускников и предприятий –
партнеров вуза.  На таких мини-
экспозициях представляет свои 
проекты и выпускник СПИ, со-
трудник ОАО «СЭГЗ» Н.Ю. Жи-
жин. Николай Юрьевич занима-
ется техническим творчеством, 
в частности, объемным модели-
рованием. В родном вузе он де-
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    В преддверии приемной кампании в Сарапульском политехническом институте 
традиционно проводятся дни открытых дверей. Одно из таких мероприятий со-
стоялось 24 января, а ближайшее пройдет 24 апреля.

монстрирует 3D–принтер, сделан-
ный собственными руками, а на 
ближайшем дне открытых дверей 
представит самодельный беспи-
лотник, часть деталей для которо-
го была изготовлена на том самом 
принтере.
    На дне открытых дверей боль-
шое внимание уделяется профори-
ентационному компьютерному 
тестированию и мастер-классам, 
способствующим адаптации се-
годняшних школьников к будущей 
студенческой жизни. Особой по-
пулярностью пользуется мастер-
класс «Бюджет первокурсника», 
на котором абитуриентов  учат 
эффективно планировать личный 
бюджет.
    
    День открытых дверей - луч-
ший способ для знакомства с 
кафедрами, направлениями и 
особенностями поступления 
в вуз. Заведующие кафедра-
ми, преподаватели, сотрудни-
ки приемной комиссии, студен-
ты готовы ответить на любые 
ваши вопросы. 

 Ждем всех желающих 
24 апреля 

в 10 час. 30 мин. по адресу: 
ул. Красноармейская, 93.

   Приходите - будет интересно!



ПРОЕКТЫ
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 ВСЯ ПРАВДА ПРО ВЫБОР ВУЗА

    Студент четвертого курса Сарапуль-
ского политехнического института Ро-
стислав ТРАТКАНОВ дает ценные советы 
абитуриентам

щежитий, поэтому выбор 
для меня стал очевидным.  
 

ЗНАНИЯ ИЛИ 
ДИПЛОМ?

     Я доволен своим выбором.
 У нас в вузе небольшие 
группы, где мы получаем на-
много больше внимания со 
стороны преподавателя, чем 
на потоках в крупных вузах. 
В любое время мы можем 
обратиться за разъяснения-
ми по сложным вопросам. 
Поверьте - это очень важно!
    Сразу скажу, что мне нуж-
ны знания, а не диплом.
     Если уже в процессе обу-
чения делать все спустя ру-
кава, то и к будущей работе 
останется подобное отноше-
ние! А такой псевдоспециа-
лист вряд ли  устроится на 
хорошее место и достигнет 
высот в карьере.  
    И здесь очевидны преиму-
щества нашего политехни-
ческого института. Процесс 
обучения у нас выстроен 
так, что здесь получаешь ре-
альную подготовку. Препо-
даватели стараются сделать 
все, чтобы студент получил 
максимум знаний за время, 
проведенное на занятиях. 

ЖЕСТОКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ
    В крупных вузах не цере-
монятся со студентами. Ду-
маю, все слышали о первой 
и второй волнах отчислений. 
Именно на первых двух сес-
сиях чаще всего «погорают» 
первокурсники. В итоге вам 

 Ваша карьера начинается здесь

 БРЕНД САРАПУЛА В МОСКВЕ
    В феврале 2016 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации (г. Москва) состоялся конкурс 
по туристской тематике «Создай свой бренд». В нем 
приняла участие команда Сарапульского политех-
нического института (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова» в составе Альбины Али-
киной, Максима Богатырева, Дарьи Зубихиной, 
Олега Курпаченко, Руслана Пермитина (руководи-
тель - кандидат исторических наук, доцент Ольга 
Вячеславовна Чикурова)

    КАК Я ОКАЗАЛСЯ 
В СПИ

    При выборе вуза я поста-
вил для себя рамки, которые 
ограничили список. Пер-
вым пунктом была моя пред-
расположенность к работе с 
компьютером. Уже в школь-
ные годы я увлекся сайто-
строением, самостоятель-
но начал изучать html и css. 
Со временем понял, что мне 
не хватает знаний. Поэто-
му я стал выбирать техниче-
ские вузы с направлениями 
информационных техноло-
гий.  

    Выбор оказался до-
статочно большой, 
но, взглянув на цены  
за обучение, я сра-
зу понял – моя семья 
не сможет их оплачи-
вать. К тому же нуж-
но было где-то жить.
Цены на жилье во 
всех крупных городах 
очень высокие, поэто-
му список вузов со-
кратился. Кроме того, 
я искал вариант, где 
смог бы попасть на 
бюджетное место и 
получить общежитие, 
благо в то время сто-
имость его не превы-
шала 5 процентов от 
стипендии студента. 
    А еще мне посове-
товали выбирать ин-
ститут, в котором есть 
преподаватели старой 
школы. И здесь труд-
но  возразить: обра-
зование в Советском 
Союзе считалось луч-

шим в мире. Тогда я стал изу-
чать педагогический состав 
на кафедрах в поисках таких 
преподавателей. Оказалось, 
что их осталось немного. 
Между тем, в СПИ есть пре-
подаватели как старой шко-
лы, так и молодые, которые 
успешно перенимают у них 
опыт.
    После всех поисков и раз-
мышлений список вузов со-
кратился до трех – два вуза 
были в Санкт-Петербурге 
и наш СПИ. К сожалению, 
в университетах север-
ной столицы не было об-

придется вернуться обратно 
в Сарапул с горьким чувством 
проигравшего или «раство-
риться» в большом городе.
    К тому же в мегаполисах у 
вузов есть проблемы с прак-
тикой. Связь с заводами зача-
стую утеряна, студентам само-
стоятельно приходится искать 
места для прохождения прак-
тики. В то же время брать 
практикантов никто не спешит.

ПРОЯВИЛ СЕБЯ НА 
ПРАКТИКЕ – ПОЛУЧИЛ 

ХОРОШУЮ РАБОТУ
    В отличие от многих вузов, 
Сарапульский политехнический 
институт успешно возродил 
связи с предприятиями, созда-
ны базовые кафедры, поэтому 
проблем с прохождением прак-
тики нет. Более того, в процессе 
обучения есть возможность ра-
ботать на заводах. Согласитесь, 
что в наше нестабильное время 
иметь хорошее рабочее место - 
мечта многих из нас. 
    Подводя итог, я пожелаю се-
годняшним абитуриентам не 
переоценивать свои силы и ма-
териальные возможности. По-

ступайте туда, где вы реально 
сможете учиться, получите до-
стойную подготовку, что даст 
возможность устроиться в 
жизни.

   Конкурс проходил в рамках 
сотрудничества между Меж-
региональной общественной 
организацией «Достижения 
молодых» и Комиссией Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию малого и среднего бизнеса.  
Перед участниками было по-
ставлено конкурсное задание – 

разработать новый туристский 
бренд культурно-историческо-
го или природного наследия, 
находящегося в месте прожи-
вания команды.
     Свои проекты представили 
29 команд из разных регионов 
России. Команда Сарапульско-
го политехнического институ-

та, выполняя конкурсное зада-
ние, выдвинула идею создания 
в городе Сарапуле экскурсион-
ного бюро, специализирующе-
гося на организации сити-кве-
стов с различными сюжетами 
для жителей и гостей города 
разных возрастных категорий. 
По замыслу создателей, уча-

стие в квестах предполагает 
знакомство с городскими ле-
гендами и достопримечатель-
ностями Сарапула в игровой 
увлекательной форме, взаи-
модействие с историческими 
персонажами, решение логи-
ческих загадок и закодирован-
ных посланий, выполнение 
интерактивных заданий на 
выносливость, поиски купе-
ческих кладов и многое дру-
гое. Наши студенты успеш-
но защитили свой проект и 
были приглашены на следу-
ющий этап конкурса, где бу-
дут бороться за главную на-
граду - право участвовать в 
международной конференции 
Глобального партнерства пу-
тешествий и туризма (Ницца, 
ноябрь 2016 г.).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОБЫТИЯ

Вузовские 
олимпиады 

для школьников
             

18 и 19 февраля в Сарапуль-
ском политехническом инсти-
туте прошли традиционные 
вузовские олимпиады по ин-
форматике и физике для стар-
шеклассников. 
    На первом этапе школьни-
ки выполняли письменные 
задания и решали теоретиче-
ские задачи. Затем участников 
ждал практический конкурс. 
Им было предложено собрать 
действующую схему на осно-
ве элементной базы электрон-
ного конструктора. 
    По итогам первое место в 
олимпиаде по информати-
ке занял ученик школы № 13  
имени А.Л. Широких Артем 
Сафронов. Победительницей  
олимпиады по физике стала
представительница лицея 
№ 18» Алина Кропачева. От-
метим, что Алина, единствен-
ная из участниц, попробова-
вала свои силы сразу в двух 
олимпиадах. В информатике 
она стала четвертой.
    В завершение мероприятия 
победители и призеры были 
награждены дипломами и 
ценными подарками, предо-
ставленными партнером Сара-
пульского политехнического 
института - ОАО «Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод».

Заочникам 
вручили дипломы

   Девятого апреля состоя-
лось торжественное вручение 
дипломов выпускникам на-
правления «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств». 25 бакалавров полу-
чили образование на заочной 
форме обучения. 
    По словам заведующего 
кафедрой ТММСиИ, канди-
дата технических наук В.П. 
Лебедева, все выпускники 
- это действующие сотрудни-
ки крупных промышленных 
предприятий Ижевска, Не-
фтекамска и Сарапула. Полу-
ченный диплом позволит им 
достичь более высоких ре-
зультатов в профессиональной 
деятельности и продвинуться 
по карьерной лестнице .



СТРАНицА СОВЕТОВ

    В 2016 году в Сарапульском 
политехническом институте 
открыт новый профиль подго-
товки «Теплогазоснабжение и 
вентиляция».
Данный профиль входит в 
тройку самых востребованных 
строительных специальностей 
по общероссийскому рейтингу

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ   Миссия этого специалиста 

- всеобщая безопасность. 
  С одной стороны, он мо-
жет защищать окружаю-
щую среду от влияния че-
ловеческой деятельности, 
следить за уровнем выбро-
сов в атмосферу и гидросферу, 
рассчитывать допустимые 
нормы и пределы вмеша-
тельств в природу и т.п. 
С другой - обеспечивать 
безопасность человече-
ства в современном техно-
генном мире: безопасность 
сотрудников на производ-
стве, пожарную безопас-
ность, радиационную безо-
пасность и т.п.

Перспективы
    Специалисты по технос-
ферной безопасности и ох-
ране труда требуются на 
предприятия различных 
типов, в государственные и 
коммерческие структуры. 
Средняя зарплата специа-
листа 30–40 тысяч рублей. 
Экологи, занимающиеся 
защитой окружающей сре-
ды, могут работать в «зе-
леных» организациях, на 
производстве, в государ-
ственных контролирую-
щих органах. С каждым 

годом востребованность 
подобных специалистов 
возрастает.
 

Содержание обучения
    Среди изучаемых на 
направлении дисциплин 
— классические инже-
нерно-технологические 
предметы: начертательная 
геометрия, инженерная фи-
зика, механика, гидрогазо-
динамика, теплофизика, 
электроника и электротех-
ника. К ряду специальных 
дисциплин относятся ме-
дико-биологические ос-
новы безопасности, на-
дежность технических 
систем и техногенный 
риск, управление технос-
ферной безопасностью, 
надзор и контроль в сфере 
безопасности. Место прак-
тики, как правило, опреде-
ляет выбранный профиль.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

   Объекты профессио-
нальной деятельности 
выпускников:
- промышленные, граждан-
ские здания, гидротехни-
ческие и природоохранные 
сооружения;
- предприятия, связанные с 
транспортировкой газа;
- проектирование, строитель-
ство и эксплуатация новых 
систем теплогазоснабжения, 
вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения промыш-
ленных, гражданских зданий 
и природоохранные объекты;
- системы, машины, оборудо-
вание, технологические ком-
плексы и системы автома-
тизации, используемые при 
строительстве и производ-

стве строительных материа-
лов, изделий и конструкций;
- объекты недвижимости, зе-
мельные участки, городские 
территории.

Виды профессиональ-
н о й  д е я т е л ь н о с т и 
выпускников:
В организациях ЖКХ в 
должностях:
- главный инженер (проект-
ные и производственные ор-
ганизации, фирмы различ-
ных форм  собственности);
- мастер, начальник цеха на 
производстве;
- мастер, инженер-теплотех-
ник, начальник котельной;
- мастер, начальник ЖКО;
- специалисты отделов ЖКХ;
- научные работники и работ-
ники образования.

 Ваша карьера начинается здесь

ТУРИЗМ
    Туризм – одна из ведущих 
отраслей мировой экономики 
и один из немногих динамич-
но развивающихся видов оте-
чественного  бизнеса.  
В 2016-2017  учебном году та-
кое направление обучения от-
крывается в Сарапульском по-
литехническом институте

    Сарапульский политехни-
ческий институт принимает 
активное участие в форми-
ровании туристической сфе-
ры города. При участии спе-
циалистов вуза в 2014 году 
был создан проект туристи-
ческого кластера «Камский 
берег».
        Подготовка бакалавров по 
данному направлению ориен-
тирована на проектирование, 
позиционирование и реализа-
цию в конкурентных условиях 
туристского продукта, органи-
зацию комплексного турист-
ского обслуживания клиентов 
в разнообразных секторах ту-

ристской индустрии.
    

Сфера профессиональной 
деятельности: 

  Туристские фирмы (туропе-
раторы и турагентства), экс-
курсионные бюро и иные 
предприятия туристской инду-
стрии, связанные с разработ-
кой, продвижением и реализа-
цией туристского продукта.
    Основные виды профес-
сиональной деятельности:

· проектная;
· производственно-технологи-
ческая;
· организационно-управленче-
ская;
· сервисная;
· научно-исследовательская.
    Основные места работы:
  предприятия сферы сервиса и 
туризма: туристские организа-
ции, лечебно-оздоровительные 
и спортивно-оздоровительные 
комплексы, гостиничные и ре-
сторанные предприятия, а так-
же предприятия социально-
культурной сферы.

Должности:
   руководитель туристической 
компании, администратор ту-
ристической компании, агент 
по туризму, консультант по ту-
ризму, менеджер по туризму, 
экскурсовод, гид.
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Сарапульский ПОЛИТЕХ

 НОЧЬ СПОРТА В СПИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ

Новый проект института для любителей физкультуры и спорта г. Сарапула

     В Сарапульском политехническом институте (фи-
лиале) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-
ва»  подведены итоги проекта «Ночь спорта-2016». 
В рамках мероприятия в течение нескольких дней 
в спорткомплексе вуза «УНИ-98» проходили яркие 
спортивные баталии, участниками которых были 
представители предприятий, школьники, студенты 
и дворовые команды

   Открыли проект любители мини-футбола. С 15 
по 17 февраля в турнире по этому виду спорта со-
стязались восемь команд-участниц. В итоге силь-
нейшими стали представители ОАО «Элеконд», на 
втором месте – ОАО «Сарапульский электрогене-
раторный завод», третье место у команды «Кама». 
    Затем состоялись соревнования по волейболу. В 
этом турнире победили представители Сарапуль-
ского района, второе место у педагогического 
колледжа, третье – у ДЮСШ.
   Финальным аккордом проекта стали «Веселые 
старты». Показать свою ловкость, удаль и мастер-
ство вышли три команды: авиационный класс шко-
лы № 13, студенты СПИ и сотрудники вуза. При 
активной поддержке болельщиков участники со-
ревновались в различных конкурсах и эстафетах, 
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а также играли в необычный футбол с элементами 
танцев.
Лучшими в «Веселых стартах» стали студенты, на 
втором месте – школьники, на третьем – сотрудни-
ки СПИ.
   В награждении победителей и призеров спор-
тивного проекта принял участие Глава Сарапула    
А.А. Ессен. Обращаясь к участникам соревнова-
ний, он отметил важность подобных мероприятий 
для популяризации физкультуры и спорта в городе 
и пожелал Сарапульскому политехническому инсти-
туту дальнейшего развития новых традиций.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые руководители 
и специалисты!

Сарапульский политехнический 

институт приглашает вас

на курсы профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

(по окончании обучения выдается диплом 
о профессиональной переподготовке установ-

ленного образца)

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

(по окончании обучения выдается удостовере-
ние о повышении квалификации установлен-

ного образца)

Подробная информация по допобразованию 
по телефонам:

8(34147) 4-16-10 и 8-982-828-14-71

Наименование программы Продолжитель-
ность обучения

Техносферная безопасность
4 месяца

Юриспруденция в 
правоохранительной 

деятельности
5 месяцев

Наименование программы Продолжитель-
ность обучения

«Подготовка специалистов 
в области трехмерного 

моделирования в системе 
Solid Works»

72 часа

Ландшафтный дизайн 20 часов

Охрана труда 40 часов

Компьютерные курсы 1С: 
Бухгалтерия

54 часа

Теория и практика 
проведения внутренних 

аудитов. Стандарты серии 
ISO 9000 версии 2015 г.

16 часов

Технология сварки 72 часа

Менеджмент в организации 72 часа

Экономика и управление 
промышленным 

предприятием

72 часа

Противодействие 
коррупции

16 часов

    20 февраля в Сарапульском политехническом инсти-
туте состоялся финал кибертурнира по игре в DOTA 2. 
Всего в турнире приняли участие 24 команды

  Зрелищность и захватывающие сюжеты игры 
привлекли внимание не только игроков, но и зри-
телей. Многие участники приходили на соревно-
вания с друзьями. Не стал исключением и финал.  
Более четырех часов понадобилось участникам за-
ключительного тура, чтобы выявить победителя. В 
итоге лучшей стала команда «Get Up», состоящая 
из учащихся второй школы, студентов СТМиИТ и 
СПИ. На втором месте команда «ТТН», на третьем 
– «Пять якорей». 
    Наградить победителей и призеров приехали 
партнеры СПИ – представители ОАО «Сарапуль-
ский электрогенераторный завод». Начальник 

отдела АСУП предприятия А.Г. Седов вручил 
лучшим дипломы и призы.

СОБЫТИЯ

КИбЕРТУРнИР пО DOTA 2


