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1. Традиционные мероприятия и формы (Дни открытых дверей 
предприятия, ярмарки вакансий, распределение выпускников)

2. Базовые кафедры (в ВлГУ – более 30)
3. Участие в программах «Кадры для ОПК» (ФГЛП «Радуга», ОАО 

«ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ОАО «Муромский приборостроительный 
завод», ОАО ВПО «Точмаш»)

4. Участие в программах и конкурсах МинОбрНауки (ООО БМТ, ООО 
НТЛТ), других образовательных программах.

5. Участие в международных проектах с целью получения опыта 
лучших практик европейских университетов по взаимодействию с 
работодателями

6. Утверждение и согласование действующих ООП и результатов 
обучения с работодателем (гос. аккредитация 2017 г.)

7. Согласование новых образовательных программ с предприятиями 
машиностроения и лазерного комплекса

21.09.2017

Формы взаимодействия с работодателями



Информация с сайта кафедры 
http://mtf.vlsu.ru/tms/trudoustroistvo.html

Предприятия –
партнеры кафедры 
«Технология машиностроения»

http://mtf.vlsu.ru/tms/trudoustroistvo.html
http://mtf.vlsu.ru/tms/trudoustroistvo.html


Целевое повышение квалификации сотрудников предприятий 
региона и за его пределами

Постоянные партнеры ИПКиПК ВлГУ во Владимирской области:
 Администрация Владимирской области
 Администрация города Владимира
 Департамент образования Владимирской области
 Департамент по физической культуре и спорту
 АО «Елатомский приборный завод»
 Пенсионный фонд России
 ГБУ Владимирской области «Центр спортивной подготовки» «Школа высшего СМ»»
 ООО «Комплексные инженерные системы»
 Департамент административных органов и общественной безопасности администрации

Владимирской области
 ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения»
 ЗАО «Компания СТЭС-Владимир»
 Владимирский индустриальный парк
 ООО «Освар» , ЗАО «РОСТ-плюс», ООО «Термолазер»
 КБ «Арматура»-филиал ГКНПЦ им.М.В.Хруничева
 ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва»
 ОАО НИПТИЭМ ОАО ВПО Точмаш
 ОАО «Владимирский завод Электроприбор»
 ООО УК «Стройком»
и другие ведущие предприятия региона
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Выступающий
Заметки для презентации
…



Создание базовых кафедр

В 2013г. ВлГУ стал победителем открытого публичного
конкурса на предоставление поддержки для реализации
проектов по подготовке высококвалифицированных кадров
для предприятий и организаций регионов «Кадры для
регионов».
В ходе работы над Проектом в 2014-2015 году были Созданы
базовые кафедры на предприятиях-партнерах (в сфере
машиностроения):

ОАО ВПО «ТОЧМАШ», ЗАО «РОСТ-ПЛЮС»

21.09.2017

Создана базовая кафедра на ООО ВСЗ ТЕХНИКА
(совместно с каф.ФиПМ)



Открытие базовой кафедры на ОАО ВПО «ТОЧМАШ»

21.09.2017

Подписание соглашения .

Проведение экскурсий по предприятию 
(Зам.директора Сизов В.В.)  



Базовая кафедра ЗАО «РОСТ-Плюс»

21.09.2017

Посещение предприятия Ректором ВлГУ А.М.Саралидзе 

Организация компьютерного класса и лаборатории 
работ по ЭХО 
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Формы взаимодействия каф. ТМС ВлГУ и предприятий через 
Базовые кафедры

Учебно-методическая работа

1 Участие ведущих специалистов в работах ГЭК и ГАК

2 Организация и проведение практик всех форм на 
предприятии

3 Рецензирование ОП, УМКД, РП, ВКР, КП и КР

4 Руководство ВКР, КП и КР

5 Совместная подготовка целевых аспирантов / 
магистрантов / бакалавров / техников

6 Проведение лабораторных и практических занятий 
(НЕ ТОЛЬКО ЭКСКУРСИЙ!) на предприятии

7 Формирование тематик КР, КП, ВКР и диссертаций

8 Рецензирование и апробация учебных пособий и 
методических указаний

9 Разработка новых курсов

21.09.2017

Научная деятельность

1 Хоздоговорная деятельность

2 Участие предприятия в развитии материально-
технической базы ВлГУ

3 Подача совместных заявок на финансирование

4 Патентно-информационная деятельность

5 Совместные публикации в журналах

Другие формы сотрудничества

1 Профориентационная работа с абитуриентами

2 Привлечение сотрудников предприятия  (и их детей) в 
бакалавриат, магистратуру и аспирантуру

3 Организация предприятий с ВлГУ по 218-ФЗ и 
др.формам сотрудничества

4 Вовлечение МИП ВлГУ в кооперацию

5 Согласование целевых цифр набора  



21.09.2017

Примеры хоздоговорных работ с привлечением базовых кафедр

ОАО ВПО Точмаш
ПП 203 «Изготовление и поставка опытных образцов роликовинтовых передач РВП 32×6»
ПП 208 «Изготовление и поставка опытных образцов роликовинтовых передач РВП 
«Профиль» 1 l85мм, «Профиль» 1 l125мм, РВП 44×6

ПП 158 /16«Разработка технологии обработки и поставка деталей по номенклатуре ЗАО«Рост-Плюс»»
4493/15 Конструкторско-технологическая проработка проекта и изготовление опытных образцов РВМ
4400/14 Конструкторско-технологическая проработка проекта и изготовление опытных образцов РВМ 
по КД

ЗАО РОСТ-плюс

Примеры курсов повышения квалификаций с привлечением базовых 
кафедр

ЗАО РОСТ-плюс     - программы Кадры для регионов :
« Современные CNC-технологии высокоточной обработки »
«Инновационные технологии, оборудование и автоматизация  
машиностроительных производств»

Президентские программы  Современные CNC-технологии 
обработки сложных деталей на станках с ЧПУ 
ПП Высокопроизводительная обработка на многоосевых 
станках с ЧПУ разных технологических групп 

ОАО ВПО Точмаш



В программе участвовали совместно с ВлГУ предприятия
Владимирской области: ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ФКП ГЛП
«Радуга».
В 2014/2015 учебном году был подготовлен 41 специалист для
вышеуказанных предприятий.
В 2015/2016 учебном году – 18 специалистов.
В 2016/2017 учебном году – 15 специалистов подготовлено для ФКП
ГЛП «Радуга».

Программа Минобрнауки России 
«Новые кадры ОПК»

21.09.2017



Инжиниринговый Центр (ИЦ) ВлГУ в области лазерных технологий

21.09.2017



Круглый стол «Взаимодействие опорных университетов с 
промышленностью: как выстроить взаимовыгодную модель 
сотрудничества», г. Петрозаводск (21.09.17-22.09.17)

проект 561869-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP «Платформа “Открытые инновации для 
сотрудничества университетов и предприятий: новый продукт, бизнес и развитие 
человеческого капитала”»
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