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Дорогие абитуриенты!
На вопрос,  в каком вузе сегодня интересно учиться,  – наши студенты отвечают: «Там, где пре-

подаватели – корифеи в своих направлениях, используют в учебном процессе самые современные, 
креативные образовательные технологии, где имеется мощная техническая и информационная 
база, где можно получать качественные знания…» 

Это целиком и полностью относится к ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Поэтому я с большим 
удовольствием приглашаю вас поступить  в наш университет – один из ведущих  технических уни-
верситетов  Приволжского федерального округа. 

68 лет ИМИ – ИжГТУ готовит высококвалифицированных инженеров не только для предприятий 
Удмуртской Республики и региона, но и для всей страны. Вуз выпускает специалистов по самым 
актуальным и передовыми направлениям подготовки: это робототехника, машиностроение,  при-
боростроение, технологии виртуальной реальности, интернет вещей и многое-многое другое. В 
этих сферах сегодня развиваются все ключевые профессии будущего, и именно наши выпускники 
способны повлиять на технический прогресс и стать его активными участниками.  Сегодня ИжГТУ 
работает над созданием  современного цифрового университета, выстраивая свою образователь-
ную деятельность на основе цифровых технологий.

Надо сказать, что подготовка кадров реализуется в тесном сотрудничестве с нашими пред-
приятиями-партнерами. Благодаря этому содружеству студенты инженерных направлений за-
нимаются в современных лабораториях с реальным производственным оборудованием, а ребята 
экономических и управленческих программ подготовки посещают известные и успешные компании 
региона, учатся в формате деловых игр, бизнес-кейсов, мастер-классов у лучших специалистов. 

На базе инженерного образования наш технический университет дает возможность получить 
второе высшее образование и наряду с российским дипломом о высшем образовании еще и ди-
плом зарубежного вуза-партнера.

Более того, в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова вы сможете приобрести знания и навыки, которые 
вам будут необходимы не только в профессии, но и в жизни. Владение иностранным языком, опыт 
поездок за границу во время различных образовательных программ –  все это дает наш  университет. 

Многие люди считают студенческие годы лучшими в своей жизни, и это связано, конечно, не 
только с учёбой. В ИжГТУ вы сможете реализовать себя в самых разных областях: научных ис-
следованиях, общественной жизни, внеучебной деятельности. У нас успешно работают студенче-
ские отряды,  спортивные секции и творческие объединения,  проводятся различные праздники 
и мероприятия, выезды в учебно-спортивный центр «Галёво». Вы всегда сможете выбрать свой 
индивидуальный путь. Наш университет тем и отличается от школы, что у вас будет возможность 
совместить личные увлечения и получение интересной, перспективной профессии.

Каждый год мы ждем вас! И связываем с вами надежды на развитие и процветание нашего 
университета. Мы знаем, что по прошествии времени альма-матер будет гордиться инженерами 
с дипломом ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. А кто-то из вас станет нашим коллегой, защитит дис-
сертацию и будет работать в родном вузе, продолжая те славные традиции, которые сложились 
в ИМИ – ИжГТУ.

Дорогие абитуриенты! Опираясь на личный жизненный опыт и пример своей судьбы, я приглашаю 
вас поступать в  Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова!

Ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 
доктор экономических наук, 

профессор В.П. Грахов
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– Сроки приема документов от абиту-
риентов – с 19 июня. В этом году абиту-
риентам ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
нужно заполнить заявление на сайте 
вуза в специальном разделе, приложить 
сканы или фото аттестата, паспорта и 
при необходимости других документов 
(портфолио, справки). Всё – вы участник 
конкурса. Все испытания в 2020 году 
пройдут в дистанционном форме.

Я бы хотел отметить, что дистанци-
онный прием документов не является 
эксклюзивным. ИжГТУ имени М. Т. Ка-
лашникова уже два года принимает до-
кументы по интернету. На официальном 
сайте вуза есть пошаговая инструкция, 
в которой доступно изложены правила 
подачи заявления через интернет.

Мы информируем обо всех измене-
ниях на сайте вуза, в том числе в режиме 
подачи документов. Поэтому мой совет: 
заходить почаще на сайт нашего вуза, 
чтобы не пропустить какие-то важные 
сообщения, даты или события.

Марина Широких

Поступление в ИжГТУ – 
как это будет?

О том, как стать абитуриентом Ижевского государственного технического универ-
ситета имени М.Т. Калашникова, какие в этом году ожидаются новшества приемной 
кампании, о приоритетных направлениях подготовки вуза мы узнали у ответственного 
секретаря приемной комиссии Михаила Юрьевича Дягелева.

В этом году заявление на поступле-
ние в  ИжГТУ можно подать четырьмя 
способами:

1. Приоритетный способ подачи  – он-
лайн на сайте университета

2. Через портал госуслуг в  рамках 
суперсервиса «Поступай в вуз онлайн» – 
доступен только для абитуриентов, по-
ступающих по общему конкурсу на бюд-
жетную форму обучения

3. Через услуги Почты России
4. Очно в  университете при снятии 

всех ограничений.
Чтобы подать документы через сайт 

университета, абитуриенту нужно за-
регистрироваться на  сервисе подачи 
электронного заявления:

priem.istu.ru  – прием заявлений для 
поступающих на программы бакалаври-
ата и специалитета;

priemspo.istu.ru  – прием заявлений 
для поступающих на программы СПО;

priemmag.istu.ru  – прием заявлений 
для поступающих на  программы маги-
стратуры.

Далее нужно заполнить электронное 
заявление, приложив сканы  необходи-
мых документов:

– документов об образовании (с при-
ложением);

– разворот страницы паспорта с фото-
графией и страницы с пропиской;

– документы, подтверждающие право 
на особые льготы (при наличии);

–  договор о  целевом обучении (при 
наличии);

– индивидуальные достижения.
Индивидуальные достижения дают до-

полнительные баллы к результатам ЕГЭ. 
В ИжГТУ к таким относятся:

аттестат или диплом с  отличием 
(+10 баллов);

грамоты, дипломы, сертификаты 
участников творческих, спортивных и ин-
теллектуальных соревнований республи-
канского значения (+5 баллов);

участие в мероприятиях российского 
и международного уровня, а также меро-
приятиях ИжГТУ (+10 баллов) в течение 
двух последних лет;

личная книжка волонтера (+5 баллов);
золотой значок ГТО (+10 баллов).
Заявление рассматривается прием-

ной комиссией университета от 1 до 3 ка-
лендарных дней. В  этот срок на  почту 
абитуриента должно прийти сообщение 
о  принятии заявления с  присвоенным 
личным номером.

Подать документы можно до 18 авгу-
ста – поступающим по результатам ЕГЭ, 
до 11 июля –  поступающим после техни-
кума или на направления с творческими 
экзаменами. С  13  июля по  15  августа 
будут проходить вступительные экзаме-
ны в вуз. В этом году они также пройдут 
дистанционно.

Сроки зачисления в университет:
22 августа будут зачислены абитури-

енты, имеющие льготы (особая льгота, 
целевое направление, победители 
олимпиад);

24 августа –  первая волна (зачисление 
на 80% бюджетных мест);

26 августа – вторая волна (зачисление 
на оставшиеся бюджетные места).

На  платную форму обучения можно 
подать документы до 28 августа.

Доступны в  видеозаписи: «День от-
крытых дверей» в ИжГТУ на официальной 
странице ИжГТУ в ВКонтакте, в сообще-
стве «Я поступаю в ИжГТУ» и на YouTube-
канале.

Телефон приемной комиссии 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова: 
77-62-62 (многоканальный).

Ответственный секретарь при-
емной комиссии: Михаил Юрье-
вич Дягелев.

Адрес: г. Ижевск, ул. Студенче-
ская, 7 (1-й корпус ИжГТУ), каб. 
108.

Вопросы и предложения мож-
но отправлять по электронному 
адресу: pk@istu.ru.

ИжГТУ – это 400 победите-
лей и  призеров региональных, 
всероссийских и  даже мировых 
с т у д е н ч е с к и х  о л и м п и а д 
и конкурсов в 2019 году.  

Стань 
студентом 

ИжГТУ!
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19 июня в Институте непрерывно-
го профессионального образования 
(ИНПО) ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
стартовала приемная кампания. В этом 
году СПО имеет 35 бюджетных мест по 
двум специальностям. Кроме бюджет-
ной формы обучения есть возможность 
обучаться платно. Оплата стоимости об-
учения практически в два-три раза ниже, 
чем на внебюджетной форме обучения по 
программам высшего образования. По-
лучив диплом государственного образца 
специалиста со средним образованием, 
человек может работать или продолжить 
обучение по программам высшего обра-
зования. У выпускников 9-х классов еще 
есть время решить – обучаться в школе 
и поступать в вуз или получить среднее 
профессиональное образование. По-
ступить на программы СПО можно и по 
окончании 11-го класса. В этом случае 
срок обучения сокращается, учиться при-
дется не 3-4 года, а 2-3 (в зависимости 
от выбранной специальности).

В отличие от учащихся 10-х и 11-х 
классов, учащиеся ИНПО ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова имеют право на сти-

В чем преимущество среднего 
профессионального образования в ИжГТУ?

Поступление в ИжГТУ без ЕГЭ, стипендия и еще некоторые преимущества, которые дает среднее 
профессиональное образование.

пендию (если обучаются на бюджетной 
основе) и общежитие. К тому времени, 
когда их сверстники только определяют-
ся со сферой деятельности и поступают 
в вуз, они четко знают, чем будут зани-
маться в жизни, приобретают профессию 
и стабильный заработок.

По словам директора ИНПО Екатери-
ны Валерьевны Сидориной, у выпускни-
ков СПО есть ряд преимуществ перед 
обычными 11-классниками. Выпускни-
кам ИНПО не нужно сдавать ЕГЭ, чтобы 
получить высшее образование. На про-
фильные направления подготовки они 
могут поступить по результатам наших 
внутренних экзаменов, кроме того, срок 
обучения для таких ребят может быть 
сокращен на один год. 

В отличие от высшего образования, 
где производственная практика начи-
нается с 3-го курса, студенты среднего 
профессионального образования со 
второго года обучения начинают приоб-
ретать практические навыки в процессе 
производственной практики. 

– Количество практических и лабора-
торных занятий имеет гораздо большее 
процентное соотношение к общему объ-
ему учебной нагрузки, чем у студентов 
высшего образования. Кроме того, если 
говорить о качестве образования, то 
качество обучения по программам СПО 
ничуть не уступает высшему образова-
нию, и у нас есть тому подтверждение 
– успешное обучение студентов, их 
высокие результаты, подтвержденные 
результатами олимпиад, конкурсов, где 
они регулярно принимают участие.  В 
частности, по компетенции «Графиче-
ский дизайн» студентка среднего про-
фессионального образования специ-
альности «Дизайн (по отраслям)» Алек-
сандра Макрушина на внутривузовском 
отборочном чемпионате по стандартам 
Worldskills заняла первое место, которое 
послужило путевкой на национальный 
чемпионат, обойдя при этом студентов 
высшего образования. А в конце 2019 

года на национальном чемпионате по 
стандартам Worldskills заняла первое 
место. Такие высокие результаты наших 
студентов дают нам основание говорить 
о том, что качество образования достой-
ное, благодаря нашим преподавателям. 
Со студентами СПО в основном работает 
тот же кадровый состав, который реали-
зует программы высшего образования. 
У нас существует преемственность 
между уровнями образования, когда 
студенты СПО поступают на высшее об-
разование на родственные направления 
и приходят на ту же выпускающую кафе-
дру, у преподавательского состава име-
ется понимание по уровню подготовки 
конкретного студента и возможность 
выстроить дальнейшею траекторию его 
развития.

Выпускников СПО ценят как в вузах, 
где они продолжают обучение, так и ра-
ботодатели. Среднее профессиональное 
образование является практико-ориен-
тированным, вот почему практическим 
умениям здесь уделяется особое внима-
ние, подтверждение тому – содержание 
образовательных программ, где количе-
ство практических и лабораторных работ 
составляет более 60 % от объема всей 
учебной нагрузки.

19 мая ИНПО получил лицензию 
Рособрнадзора РФ на новые специаль-
ности СПО «Операционная деятельность 
в логистике», «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем», «Экс-
плуатация беспилотных авиационных 
систем». Последние две специальности 
входят в перечень топ-50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, новых и 
перспективных специальностей, по дан-
ным Министерства труда и социальной 
защиты РФ. 

Для абитуриентов, которые поступают 
на специальности «Дизайн (по отраслям)» 
и «Пожарная безопасность», необходимо 
подать документы до 15 августа в связи 
с тем, что по этим специальностям есть 
вступительные испытания, которые в 
этом году пройдут в дистанционной 
форме. Для абитуриентов, желающих 
учиться на специальности «Пожарная 
безопасность», тестирование по дисци-
плине «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» также будет организовано 
дистанционно. Творческие работы (1 по 
живописи и 1 графическая) необходимо 
направить на адрес электронной почты. 
По опыту прошлых лет, чтобы попасть на 
бюджетную форму обучения, необходи-
мо иметь средний балл аттестата выше 
4,5–4,7. Для тех, кто планирует обучение 
на платной основе, конкурса аттестатов 
не предусмотрено. 

Марина Широких

Стань студентом ИжГТУ!
ИжГТУ – летний форум 

«Иннова» в  учебно-спортив-
ном центре «Галёво», где 
участники работают над соз-
данием собственных про-
ектов в различных сферах 
науки. 
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Стань студентом ИжГТУ!
 ИжГТУ – это свои санаторий-профилакторий 

и  п о л и к л и н и к а ,  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
медицинский персонал.

 ИжГТУ – современный учебно-спортивный 
центр «Галёво» на живописном берегу реки 
Камы. 

ИжГТУ – это бал в День российского студенчества. 
Танцуют все!  

ИжГТУ – единственный в республике Дворец студентов 
«Интеграл». Наши театральные студии, команды КВН, 
музыкальные и танцевальные коллективы станут прекрасной 
площадкой для проявления своего творчества. 

 ИжГТУ – это спорткомплекс «Буревестник»,  
плавательный бассейн, различные спортивные 
секции и кружки. И ты можешь стать чемпионом!

ИжГТУ – это пре-
красный сквер имени 
М.Т. Калашникова, 
памятник М.Т. Калаш-
никову и памятник 
героям трудового 
фронта, велодорож-
ки, парковки, скамей-
ки с подогревом и  со-
временные световые 
опоры. 

НАША ГОРДОСТЬ
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Стань студентом ИжГТУ!

Стань студентом ИжГТУ!

Стань студентом ИжГТУ!

Стань студентом ИжГТУ!

Стань студентом ИжГТУ!

Стань студентом ИжГТУ!
 ИжГТУ  –  это общежития для 

каждого нуждающегося студента . 

ИжГТУ – традиционный Международный 
с т у д е н ч е с к и й  л е г к о а т л е т и ч е с к и й 
пробег, посвященный победе в Великой 
Отечественной войне. В нем принимают 
участие студенты-белорусы, нижегородцы  
и ижевчане. 

И ж Г Т У  –  у н и к а л ь н ы й  д л я  в с е й 
студенческой России джаз-оркестр «Биг-
бэнд»

ИжГТУ –  туристический слет, походы и 
активный отдых. 

ИжГТУ – это свой детский сад! Сюда ходят 
детишки преподавателей, сотрудников, 
студентов вуза.   

ИжГТУ – это кафе 
«Шпаргалка» и точки 
общепита в учебных 
корпусах, где уютный 
интерьер, домашняя 
еда и свежайшая 
ароматная выпечка. 

НАША ГОРДОСТЬ
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Какой университет не гордится 
своими успешными выпускника-
ми?! Вопрос риторический. Гри-
гория Иванова, выпускника 2012 
года, на инженерно-строитель-
ном факультете (ныне Институт 
строительства и архитектуры 
имени В. А. Шумилова) знают 
как одного из самых успешных 
студентов. И приятно вдвойне, 
что выпускник не теряет связь 
со своей альма-матер, каждый 
раз поздравляет ее с празд-
никами и при каждом удобном 
случае не упускает возможность 
встретиться со своими препода-
вателями и наставниками. Вот и 
сейчас, после интервью газете 
«Механик», он обязательно на-
правится на родную кафедру 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Есть чем по-
делиться и рассказать своим 
учителям. Ведь сегодня  Григо-
рий Александрович  Иванов – не 
просто инженер-строитель, а на-
чальник отдела запуска по откры-
тию и строительству объектов в 
Москве и Московской области. 

– Григорий, для начала расскажите 
о себе: откуда вы и как выбирали свою 
профессию?

– Я вырос в деревне Поршур-Тукля 
Увинского района. Знаю, что такое 
труд, терпение, стойкость, выносли-
вость. Учился в увинской средней школе                     
№ 2. Все годы, включая первый класс, я 
каждый день ездил 15 километров на ав-
тобусе и 2 километра пешком от вокзала 
до школы.

Нас трое в семье, поэтому рассматри-
валась только бюджетная форма обуче-
ния. Мама – учитель, папа – военный. В 
2008 году поступил на инженерно-стро-
ительный факультет. Через год я уже был 
кандидатом в мастера спорта. Первые 
успехи были в легкой атлетике. Стал по 
городам ездить, защищать честь родного 
вуза. Я деревенский, куда мог раньше вы-
браться? До 18 лет из Удмуртии никуда не 
выезжал. А здесь уже входил в сборную 
Приволжского федерального округа.

Но тем не менее ИжГТУ я окончил на 
отлично: и бакалавриат, и магистратуру.

Строительство – моя стихия. И во-
обще считаю, что с будущей профессией 
человек должен определиться еще в 
школе. Лично я уже в старших классах 
знал, что за профессией пойду в ИжГТУ 
на инженерно-строительный факультет. 
Из специальностей больше всего при-
влекало промышленное и гражданское 
строительство.

– Что было в вашей студенческой 
жизни такого, чтобы сказать: это были 
незабываемые годы?

– Скажу без пафоса: каждый день, не-
деля, месяц, год студенческой жизни для 
меня незабываемое время! Сейчас, когда 

Каждый должен видеть перспективу

ты уже взрослый и самостоятельный, 
понимаешь, сколько было свободного 
времени, которое можно было применить  
с пользой. Но я бы назвал ценностью 
студенческой жизни не свободное время, 
а знакомство, встречи с интересными 
людьми  –  студентами, преподавате-
лями, которые привносят в твою жизнь 
очень много нового.

– Григорий, а какое событие для 
вас оказалось наиболее важным?

– Если честно, все события важные. Но 
если выделить самое важное – для меня 
это, скорее всего, первый день учебы 
в университете. Точнее, знакомство с 
однокурсниками. Важным событием 
можно считать и первую победу в спорте. 
По признанию своих тренеров, я подавал 
большие надежды в легкой атлетике. Но 
однажды, а это было уже на четвертом 
курсе, я сказал себе: «Я сюда пришел 
учиться. Значит, надо учиться!» Хотя 
признаюсь, успеваемость у меня всегда 
была хорошая. За успехи в учебе и в 
спорте получал стипендию Президента 
Удмуртской Республики. И каждый год 
становился лучшим студентом ИжГТУ.

– Как складывается ваша карьера 
после окончания вуза? Как нам из-
вестно, после окончания университе-
та вы уехали покорять столицу!

–  Свою карьеру я связал со строитель-
ством. Еще будучи студентом, работал в 

компании АО «Тандер». Но, согласитесь, 
в Москве больше и возможностей, и пре-
имуществ во всем. Я всегда стремился 
в Москву, поэтому при первой возмож-
ности после магистратуры я перевелся 
в столицу. К тому времени у меня уже 
была семья.

Моя работа охватывает весь сектор, 
все направления в строительстве – от 
обследования здания (инженерного за-
ключения) до ввода объекта в эксплуата-
цию и закрытие финансирования. Сле-
довательно, как руководитель проекта я 
контролирую строительство от начала до 
конца. Считаю, надо профессионально 
знать свое дело, которым занимаешься, 
до мельчайших деталей. Мне интересно 
заниматься своим делом.

Кстати, в 2015 и 2016 годах я был при-
знан лучшим работником компании.

– А кого вы считаете своим учите-
лем, наставником?

–  Валерия Павловича Грахова. Он 
оказал сильное влияние на мое станов-
ление как личности. В первую очередь, 
благодаря Валерию Павловичу я успешно 
защитил в 2012 году свою дипломную 
работу. Хорошая дипломная работа, как 
известно, это хороший старт на пути к 
успешной карьере. Мне по-настоящему 
было интересно заниматься этой работой.

Мы вместе со своим научным руково-
дителем написали семь статей! После 
защиты с выпускной квалификационной 
работой я участвовал в олимпиадах: сна-
чала в Удмуртии, потом в Приволжском 
федеральном округе и даже на всерос-
сийском уровне, куда были допущены 
всего десять работ. Среди них была и 
моя, чем я очень горжусь.

– Самый ценный совет, который вы 
получили в жизни?

– Боишься – не делай, делаешь – не 
бойся, а сделал – не сожалей.

– Григорий, каким бы вы хотели 
видеть вашу альма-матер, скажем, 
через десять лет?

– И через десять, и через двадцать 
лет ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
должен соответствовать тому времени, 
в котором живет. И я верю, что он по-
прежнему будет стремиться служить 
высоким идеям. Мой вуз должен быть 
всегда в тройке лидеров высших учебных 
заведений России.

– Спасибо за интервью и  успехов вам 
в вашей карьере!

 Галина Анатольева

Стань студентом ИжГТУ!
ИжГТУ сотрудничает с более чем 45 зарубеж-

ными учебными заведениями и научно-исследо-
вательскими организациями в странах Европы, 
Азии и Африки.  ИжГТУ совместно с зарубежными 
университетами-партнерами реализует 4 программы 
двух дипломов – это совместные программы 
с Высшей школой прикладных наук Остфалия 
(Германия) и Египетско-Российским университетом 
(Египет). В нашем вузе читают лекции иностранные 
преподаватели благодаря программам Фулбрайт и 
другим. В ИжГТУ обучаются студенты 40 стран мира.
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Сроки проведения приема абитуриентов в 2020 году.
Бакалавриат и специалитет (очная форма обучения (бюджет))

19 июня – начало приема документов.
11 июля – окончание приема заявлений для лиц, сдающих вступительные испытания в ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова.
18 августа – окончание приема документов. 
19  августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде. 
 22 вгуста – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 
22-23 августа  – окончание приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки по-
ступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления 
на основные конкурсные места. 
24 августа – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до за-
полнения 80 % основных конкурсных мест.
24-25 августа –  окончание приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места.
26 августа  – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до за-
полнения 100 % основных конкурсных мест. 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Абитуриент ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
(бакалавриат, специалитет)

СРОКИ 
ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Выпускники школ 

По результатам ЕГЭ

Выпускники школ  

По результатам ЕГЭ 
и дополнительных 

испытаний

Выпускники 
НПО, СПО и ВО 

По результатам 3    
экзаменов в ИжГТУ

До 

18 
августа 

(бюджет)

До 

11 
июля 

(бюджет)

До 28 августа 
(договор)

До 10сентября ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ВНЕБЮДЖЕТ) 
19 июня  – начало приема документов.
28 августа  – день завершения приема документов 
и вступительных испытаний.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ВНЕБЮДЖЕТ) 
19 июня  – начало приема документов.
10 сентября – день завершения приема документов 
и вступительных испытаний.
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При поступлении каждый абитуриент участвует в конкурсе 
и оценивается по 100-балльной шкале. 

До 50 баллов можно получить на вступительном испытании – тест по направлению 
и 50 баллов можно получить за одно из следующих достижений:

 наличие диплома о высшем образовании с отличием при подаче заявления о приеме на направление 
подготовки магистратуры, соответствующее направлению УГСН (50 баллов);
 наличие статуса призера или победителя заключительных этапов студенческих олимпиад (50 баллов);
 защита выпускной квалификационной работы (отлично – 5 баллов, хорошо – 4 балла);
 средний балл за период обучения в вузе с округлением до второй цифры после запятой (по приложе-

нию к диплому бакалавра, специалиста, магистра) с коэффициентом 2 (максимальный балл – 10);
 рекомендация государственной экзаменационной комиссии при подаче заявления на профильное            

направление (5 баллов);
 наличие темы магистерской диссертации (5 баллов);
 наличие вышедших в печати, на момент подачи заявления, научно-исследовательских публикаций: 

из списка ВАК (15 баллов); в других изданиях (не ниже факультетских): одна публикация – 5 баллов, 
две публикации и более – 10 баллов;
 победа во внешних конкурсах, грантах, олимпиадах и т.д. – 5 баллов;
 участие в конференциях (не ниже факультетских), выставках-сессиях и т.д. – 5 баллов.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
В МАГИСТРАТУРУ

До 10 
августа 

(бюджет)

До 19 
августа

(бюджет)

СРОКИ 
ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ

ОЧНАЯ 
ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

До 11 сентября ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Прием

с 19.06 

До 13 
августа 

До 19 
августа

срок завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление  
от лиц, поступающих на места  
в пределах целевой квоты

срок завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих 
на основные конкурсные места 
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Онлайн - занятия
 на английском языке
 с преподавателями и
иностранными экспертами по:
· информационным технологиям

· робототехнике

· биотехнологиям

· математике

· основам межкультурной

коммуникации

· культуре англоязычных

 стран

 

  ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА
 

   НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
  «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОМ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Летняя онлайн - школа

Наши контакты:
тел.: 8 (3412 ) 77-39-40

e-mail: english.istu8@gmail.com

для школьников 6-10
классов

Председателем Совета мастеров на период 2020–2022 
гг. избран старший мастер цеха № 287 ООО «ИРЗ» Андрей 
Дзюин. В интервью он рассказал о себе, о работе мастера, 
о планах нового совета. 

– Ты учился в ИжГТУ на кафедре конструирования 
радиоэлектронной аппаратуры. Почему выбрал эту спе-
циальность?

– С детства любил делать что-то своими руками. Собирал 
конструкторы, выпиливал из дерева, строгал, занимался 
моделированием. Увлекался фотографией. В старших 
классах случайно открыл для себя электронику. С другом 
зашли в библиотеку, я отправился в отдел художественной 
литературы, любил читать книги про Великую Отечественную 
войну, а друг – в отдел технической литературы. Я тоже по-
листал журналы и книги с простыми электронными схемами. 
В результате загорелся этой темой, что на следующий же день 
взял одну из книг в библиотеке. Освоил работу с паяльником, 
разобрался в схемах. Собирал приемники, усилители, различ-
ные передатчики, исполнительные устройства. 

– Как становятся мастером?
– После школы поступил в ИжГТУ. В 2004 году студентом 

третьего курса  пришел работать техником-конструктором на 
радиозавод в ОКБ. Потом службу расформировали, вместе с 
отделом перешел в ООО «ИРЗ». 

После защиты диплома стал инженером, участвовал в 
крупном  проекте «Ангара». Повысил категорию сначала до 
третьей, затем до второй. Наступило время, когда понял, что 
хочу что-то поменять в работе, попробовать себя в новой роли. 
Именно тогда поступило предложение пойти мастером на 
монтажно-сборочный участок 500 в цех № 287, под руководство 
старшего мастера Татьяны Лисицы. 

– Сложно было после работы в отделе освоиться на 
новом месте в цехе?

– Я даже не представлял себе, что будет настолько большая 
разница. Когда ты как конструктор сопровождаешь изделия и 
общаешься с цеховыми мастерами, то воспринимаешь работу 
иначе. Чтобы понять суть, надо почувствовать ее на себе. 
Работа насыщенная, интенсивная, на месте не сидишь, но со 
временем осваиваешься. 

Сменным мастером проработал около двух лет. Затем после 
стажировки перешел в старшие мастера. Всего в цехе № 287 
сейчас четыре старших мастера. На моем участке 700 помимо 
монтажно-сборочного есть еще участки герметичности, опайки, 
заливки, гравировки, маркировки. Коллектив из 47 человек, из 
них три сменных мастера. И вновь мне пришлось осваиваться 
в новой должности. Стало еще больше ответственности за 
результат, за людей, которых мне доверили. 

Участок должен работать как единый слаженный механизм. 
Мастер обязан предусмотреть все, обеспечить работников 

Искусство быть мастером
ПКИ, ДСЕ, оснасткой, материалами и всем необходимым для 
ритмичного выпуска продукции. 

Не всегда получается после трудового дня выйти за 
проходную и забыть о работе. В голове постоянно крутятся 
какие-то вопросы, которые необходимо оперативно решить. 
Должность мастера – это своеобразная школа, она закаляет, 
учит быть более собранным, коммуникабельным, находить 
взаимопонимание с коллективом. 

– Как давно ты в совете?
– В Совет мастеров я вошел в 2018 году. Старался принимать 

активное участие во всех мероприятиях. В этот раз во время 
голосования до последнего не знал, выберут меня или нет. 
В новом составе много новичков, но с большинством из них 
давно знаком. Часто пересекаемся по работе, на заводских 
мероприятиях. 

С осени Совет мастеров регулярно встречается 
с куратором – заместителем директора ИРЗ ТЭК по 
производству Владимиром Враговым. Обсуждаем  насущные 
вопросы, положение по классности. 

Недавно у нового состава состоялось первое собрание, 
наметили общие планы, познакомились поближе. Хотелось бы, 
чтобы совет не только организовывал различные мероприятия, 
но и помогал в решении производственных задач. Дочерние 
общества – разные, но завод – один. Я всегда открыт для 
общения, готов помогать. Любой мастер может обратиться 
ко мне со своей проблемой, вместе мы попробуем ее решить.

Тамара Сегал
Материал ранее опубликован в газете «Радист», 
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Стань студентом ИжГТУ!
 ИжГТУ – 
лидер 
движения 
студенческих 
отрядов. 
Штаб «Механ» 
в 2019 году 
был 
признан 
лучшим в 
России.




