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края – Воткинске, Сарапуле, Гла-
зове, Камбарке, Чайковском.
ИжГТУ аккредитован в Мини-
стерстве промышленности, науки 
и технологий Российской Федера-
ции и Федеральном космическом 
агентстве как научная организа-
ция, имеющая право на ведение 
научно-исследовательских работ, 
в том числе связанных с косми-
ческой деятельностью. В универ-
ситете ведутся исследования и 
разработки по 36 направлениям, 
входящим в «перечень критиче-
ских технологий Российской Фе-
дерации». 
ИжГТУ – один из немногих в 
России и единственный в респу-
блике вуз, подписавший Болон-
скую декларацию и вошедший в 
Европейскую ассоциацию уни-
верситетов, активно разрабаты-
вающий собственные образова-
тельные программы. В первую 
очередь это касается внедрения 
двухуровневой системы образо-
вания «бакалавр – магистр».

Официальным днем рождения 
Ижевского механического инсти-
тута (Ижевского государственно-
го технического университета) 
считается 22 февраля 1952 г. – 
день подписания Постановления 
Совета Министров СССР № 1034 
«Об организации в городе Ижев-
ске Механического института 
Министерства высшего образо-
вания СССР». Однако станов-
ление ижевского вуза началось 
еще в годы Великой Отече-
ственной войны, когда в Ижевск 
были эвакуированы МВТУ  
им. Н. Э. Баумана и Тульский ме-
ханический институт.
В 1993 г. Ижевский механи-
ческий институт (ИМИ) был 
переименован в Ижевский го-
сударственный технический 
университет (ИжГТУ) и полу-
чил государственную аккреди-
тацию.

В настоящее время ИжГТУ 
представляет собой динамично 
развивающуюся научно-образо-
ва тельную систему, где учебный 
процесс ведут более 800 препода-
вателей, среди них 6 академиков 
и членов-корреспондентов госу-
дарственных академий, 24 ака-
демика и члена-корреспондента 
общественных академий, в том 
числе более 100 докторов, более 
400 кандидатов наук. На 12 фа-
культетах обучаются свыше 
22 тыс. студентов, 300 аспиран-
тов и соискателей, 20 докторан-
тов. Осуществляется подготовка 
инженеров по 6 специальностям, 
бакалавров – по 48 направлени-
ям, магистров – по 37 направ-
лениям. Работают 61 кафедра и 
7 советов по защите докторских 
диссертаций по 20 научным спе-
циальностям. Вуз имеет филиалы 
в городах Удмуртии и Пермского 
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В течение последних 15 лет университет тесно сотруд-
ничает с университетами Германии, Словакии, Чехии, 
Венгрии, Болгарии, Сирии, Польши, США, Китая, Вели-
кобритании, Египта, проводя совместные фундаменталь-
ные и прикладные исследования. Регулярно проводятся 
взаимные стажировки студентов и преподавателей.
Исторически сложилось так, что профессиональное 
техническое образование в Удмуртской Республике слу-
жило базой для подготовки кадров в интересах высоко-
технологичных предприятий оборонного комплекса 
СССР, а затем и России. Ядром этой системы является 
Ижевский государственный технический университет, 
который всегда стремился к созданию в регионе устойчи-
во функционирующей и конкурентоспособной научно-
образовательной среды, обеспечивающей его технологи-
ческое и социально-экономическое развитие.
Стратегической целью ИжГТУ является признание его 
к 2020 г. на российском и международном уровнях совре-
менным научно-образовательным и культурным центром 
региона с развитой инновационной, образовательно-
научной и социально-культурной инфраструктурой, 
осуществляющим качественную подготовку высококва-
лифицированных кадров, способных обеспечить разра-
ботку наукоемких технологий и модернизацию отраслей 
экономики и социальной сферы региона.
Университет принимает участие в ряде федеральных 
целевых программ, таких как «Уничтожение запасов 
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хи ми ческого оружия в Россий-
ской Федерации», «Промыш-
ленная утилизация вооружений 
и военной техники (2005–2010 
годы)», «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направ-
лениям развития научно-тех-
нологического комплекса России 
на 2007–2012 годы», «Развитие 
инфраструктуры наноиндуст-
рии в Российской Федерации 
на 2008–2010 годы», «Научные 
и научно-педа гогические кадры 
инновационной России на 2009–
2013 годы», Федеральной кос-
мической программе России.
Сложившиеся на предприятиях 
ОПК Удмуртии и России класте-
ры – точное машиностроение и 
приборостроение, телекоммуни-
кации и связь, ТЭК, металлур-
гия – определили необходимость 
создания ориентированных на 
них инновационных струк-
тур – научно-образовательных 
ком п лексов. Сегодня в ИжГТУ 
успешно функционирует более 
10 научно-образовательных ком-
плексов, среди которых научный 
центр «Прогрессивные техноло-
гии», «Институт радиоэлектро-
ники», научный центр «Станки 
и механообработка», «Научный 
центр металлургических техно-
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логий, сварки и наноматериалов», уполномоченный ор-
ган по сертификации персонала в области неразрушаю-
щего контроля технических объектов железнодорожного  
транспорта (УОСП), центр сертификационных испыта-
ний, «Научный центр прогрессивных зубчатых передач», 
научный центр «Энергомашиностроение», инновацион-
ный центр по сертификации и разработке прикладных 
программных решений на платформе «1С: Предприятие 
8.0», Институт стрелкового оружия им. М. Т. Калашни-
кова, Институт информатизации ИжГТУ, научный центр 
«Институт городского хозяйства», Научный центр нано-
технологий и др.
Важная часть инновационной деятельности – выпол-
нение дипломных работ и проектов по согласованным 
с предприятиями темам.
В инфраструктуре инновационной деятельности ИжГТУ 
ведущие роли играют технопарк «ИжРобо» и бизнес-
инкубатор. Их основной деятельностью является со-
действие и создание условий для коммерциализации 
дипломных проектов студентов и магистрантов, проведе-
ние НИОКР в рамках инновационных проектов, направ-
ленных на создание продукции и технологии для науко-
емкого бизнеса, промышленности и народного хозяйства 
Удмуртской Республики.
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Международное сотрудничество
Международными связями ИжГТУ занимается управление развития об-
разовательных программ, созданное как департамент международного 
сотрудничества в 1997 г. 

Сегодня партнерами ИжГТУ являются 39 зарубежных вузов и орга-
низаций из Европы, Азии и Ближнего Востока 
Технологический университет г. Брно, Чехия
Южно-Моравский центр международной мобильности, г. Брно, Чехия 
Университет им. А. Дубчека г. Тренчин, Словакия
Словацкий технический университет г. Братиславы, факультет материаловедения и тех-
нологии г. Трнавы, Словакия 
Технический университет г. Зволен, Словакия 
Высшая школа прикладных наук Остфалия, г. Вольфенбюттель, Германия 
Лёйфана университет, г. Люнебург, Германия 
Центр им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Германия 
Западно-Саксонская высшая школа, г. Цвиккау, Германия 
Высшая школа г. Миттвайда, Германия 
Технологический университет г. Дрездена, Германия
Учебный колледж г. Глаухау, Германия 
Центральное агентство по эвалуациии и аккредитации, г. Ганновер, Германия
Университет г. Веймар, институт строительных материалов, Германия  
Технический университет г. Вены, Институт механики материалов и конструкций, 
Австрия 
Университет г. Печ, Венгрия
Эдутус колледж, г. Татабанья, Венгрия
Университет им. Иштвана Сечени, г. Дьёр, Венгрия
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Беларусь
Брестский государственный технический университет, Беларусь
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск, Украина
Национальный университет физической культуры и спорта Украины, г. Киев, Украина
Университет г. Гранады, Испания
Национальная высшая школа текстильной промышленности, г. Рубе, Франция  
Католическая высшая школа Кемпена, г. Гилл, Бельгия
Технический университет г. Варны, Болгария
Университет «Ангел Кынчев» г. Руссе, Болгария
Университет г. Ниш, Сербия 
Университет г. Задар, Хорватия 
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, Литва
Технологический университет г. Каунаса, Литва 
Египетско-Российский университет, г. Бадр-Сити, Египет
Хелуанский университет, Египет
Дамасский университет, Сирия
Университет Аль-Баас, г. Хомс, Сирия
Азербайджанский технический университет, г. Баку, Азербайджан 
Харбинский политехнический университет, Китай
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Достижения
• Подписание Великой хар-
тии университетов в г. Боло-
нье, Италия.
• Вступление в Европейскую 
ассоциацию университетов 
(EUA), членами которой се-
годня являются более 850 ву-
зов из 47 европейских стран, 
в том числе 26 российских 
университетов.  
• Организация и проведение 
I Международной студен-
ческой олимпиады по тео-
рии механизмов и машин 
при поддержке Междуна-
родной федерации по тео-
рии механизмов и машин 
(IFToMM). 

• Организация и проведе-
ние международных кон-
ференций «Технические 
университеты: интеграция с 
европейскими и мировыми 
системами образования».
• Аккредитация 7 образова-
тельных программ (6 бака-
лаврских и 1 магистерская) 
Центральным агентством 
по эвалуации и аккредита-
ции (ZEvA), г. Ганновер, 
Германия.
• Включение ИжГТУ реше-
нием Министерства образо-
вания и науки РФ в число 
24 ведущих российских ву-
зов, осуществляющих под-
готовку иностранных граж-

дан, в пилотный проект 
по предоставлению вузам 
права преимущественного 
приема на обучение ино-
странных граждан и сооте-
чественников.
• Реализация международ-
ных совместных образо-
вательных программ с ву-
зами Чехии, Германии, 
Венгрии, Словакии и Егип-
та с взаимным признани-
ем результатов обучения в 
вузе-партнере без проведе-
ния дополнительных атте-
стационных мероприятий.
• Реализация проекта по 
включенному обучению 
студентов Египетско-Рос-
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сийского университета в ИжГТУ 
по направлениям «Телекоммуни-
кации» и «Мехатроника» по обра-
зовательным программам ИжГТУ 
на английском языке.
• Неоднократная победа на чем-
пионатах мира по программирова-
нию среди студенческих команд. 
Завоеваны золотые, серебряные 
и бронзовые медали.
• Получение гранта Европейско-
го союза: 7-рамочная программа. 
Проект «Реинжиниринг произ-
водственного цикла по добыче 
и переработке природного камня, 
основанный на экоинновации и но-
вых организационных парадигмах 
(I-STONE)» совместно с Лёйфана 
университетом г. Люнебурга, Гер-
мания. 
• Получение гранта Европейского 
союза: программа «Tempus». Про-
ект «Коммуникативный подход в 
обучении иностранным языкам 
(CATCH)» совместно с Технологи-
ческим университетом г. Каунаса, 
Литва, Техническим университе-
том г. Дрездена, Германия, Ураль-
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ским государственным тех-
ническим университетом, г. 
Екатеринбург, Южно-Ураль-
ским государственным уни-
верситетом, г. Челябинск. 
• Участие в международном 
проекте в области гальва-
нотехнологий совместно с 
Университетом науки и тех-
ники г. Аалена, Германия, 
компанией «MKV GmbH» 
г. Аллерсберга, Германия 
и компанией «Zeh Metallve-
redelungs GmbH» г. Штут-
гарта, Германия.
В ходе проекта на базе 
ИжГТУ будет создан центр 
по технологиям обработки 
поверхностей материалов 
для обучения студентов 
ИжГТУ и повышения ква-
лификации представителей 
промышленности. Кроме 
того, в ИжГТУ будет откры-
та программа магистратуры 
«Методы обработки поверх-
ности материалов».

• Открытие Центра испанско-
го языка и культуры «¡Hola!» 
совместно с Университетом 
г. Гранады, Испания.
• Открытие Центра чеш-
ского языка и культуры со-
вместно с Технологическим 
университетом г. Брно и 
Южно-Моравским центром 
международной мобильно-
сти, Чехия.
Институт переводчиков 
в сфере профессиональной 
коммуникации
Институт переводчиков в 
сфере профессиональной 
коммуникации был основан 
в 1998 г. при департаменте 
международного сотрудни-
чества. Институт готовит пе-
реводчиков в сфере основной 
профессиональной деятель-
ности. Выпускникам ИжГТУ, 
окончившим вуз по одной из 
специальностей и освоив-
шим программу подготовки 
в институте переводчиков, 

наряду с квалификацией 
инженера или степенью ба-
калавра или магистра, при-
сваивается дополнительная 
квалификация «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации» с выдачей 
диплома о высшем обра-
зовании государственного 
образца с записью о при-
своении вышеуказанной 
квалификации.
К проведению занятий 
привлекаются преподава-
тели из разных стран, в том 
числе из США и Велико-
британии. 
При институте функцио-
нируют Центр испанского 
языка и культуры «¡Hola!» 
и Центр чешского языка 
и культуры. Занятия прово-
дят преподаватели из Испа-
нии и Чехии.  
В настоящее время в инсти-
туте обучаются более 500 
студентов. 
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Теплотехнический факультет
Теплотехнический факультет был организован в мае 2003 г. на 
базе кафедры «Гидравлика и теплотехника».
В настоящее время на очной и заочной формах обучения ведется 
подготовка бакалавров, инженеров и магистров для строительного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
предприятий и организаций Удмуртской Республики и региона по 
трем направлениям.

В декабре 2008 г. теплотехнический факультет ИжГТУ прошел 
международную аккредитацию по профилям «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» и «Водоснабжение и водоотведение» направ-
ления «Строительство». Постоянная комиссия по аккредитации 
Центрального агентства по эвалуации и аккредитации (ZEvA) 
(Германия, Нижняя Саксония, г. Ганновер) вынесла заключение 
о соответствии предъявленных программ теплотехнического фа-
культета европейским стандартам. Это означает международное 
признание высокого качества подготовки специалистов.

После многолетней работы, в 2011 г. между Высшей школой при-
кладных наук Остфалия (Германия) и ИжГТУ заключен договор 
о  одготовке студентов по уникальной бинациональной програм-
ме, новой для обеих стран. Пройдя обучение в рамках этой би-
национальной программы по профилю «Водо- и теплоснабжение 

Кафедры:
Теплоэнергетика

Теплоснабжение, отопление,
вентиляция

и кондиционирование
Водоснабжение

и водоподготовка
Инженерная экология
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Направления:
Теплоэнергетика
и теплотехника

Строительство
Теплогазо-

снабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоот-

ведение
Водо- и теплоснабжени 

населенных пунктов (би-
национальная программа 
университетов Германии

и России)
Техносферная
безопасность

населенных мест», студент теплотехнического фа-
культета может получить сразу два диплома: один – 
ИжГТУ, второй – Высшей школы прикладных наук 
Остфалия. То же касается и студентов вуза-партнера. 
Студенты, обучающиеся на теплотехническом факуль-
тете по бинациональной программе, могут получить и 
третий диплом – диплом о высшем образовании ква-
лификации «Инженер-переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций». 

Остепененность профессорско-преподавательского 
состава факультета более 60 %, из них 5 докторов наук 
и 15 кандидатов наук.

Промышленная
теплоэнергетика

Инженерная экология
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Факультет информатики
и вычислительной техники
Факультет образован в 1993 г. и ведет подготовку специалистов, 
бакалавров и магистров в области информационных технологий, 
вычислительных систем и сетей, программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных систем, про-
граммной инженерии, автоматизированных систем обработки 
информации и управления, систем автоматизированного проек-
тирования, информационно-измерительных и информационно-
управляющих систем, систем мультимедиа и компьютерной гра-
фики, систем баз данных, систем искусственного интеллекта, 
систем и технологий информационной безопасности.

Подготовка студентов осуществляется по программам высшего, 
среднего профессионального образования и второго высшего об-
разования.

Профессорско-преподавательский состав включает квалифициро-
ванные преподавательские кадры: 11 докторов наук, профессоров 
и 40 кандидатов наук, доцентов.

Высокое качество подготовки подтверждено выдающимися до-
стижениями студентов факультета на чемпионатах мира по про-
граммированию среди студенческих команд университетов: сере-
бряные (Чехия, 2004), бронзовые (Китай, 2005) и золотые (Канада, 
2008) медали.
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При факультете создан Центр элитной подготовки про-
граммистов, ставший центром подготовки программи-
стов мирового уровня.

Лучшие выпускники факультета стажируются и рабо-
тают во всемирно известных компаниях:
Microsoft,
Google,
Facebook.

Кафедры:
Вычислительная
техника
Программное
обеспечение
Автоматизированные
системы обработки
информации
и управления
Системы и технологии 
информационной
безопасности

Направления:
Информационная
безопасность автома-
тизированных систем

Информатика и вычис-
лительная техника

Программная
инженерия

Разработка программно-
информационных систем

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Автоматизированные
системы обработки

информации и управления
Системы автоматизированно-

го проектирования
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Машиностроительный факультет
Машиностроительный факультет находится в составе Ижевского 
механического института (ныне ИжГТУ) с момента его основа-
ния 22 февраля 1952 г. В 2012 г. факультет будет отмечать свое 
60-летие.

За эти годы выпущено более 8 тысяч дипломированных специали-
стов. Многие из них занимали и занимают ключевые посты в про-
мышленности, являясь директорами предприятий, ведущими 
специалистами, руководителями цехов, отделов, конструкторских 
бюро. Среди выпускников факультета есть политические и госу-
дарственные деятели, известные конструкторы, талантливые уче-
ные и педагоги, представители силовых структур, успешные биз-
несмены, деятели искусства и культуры. Некоторые из них стали 
лауреатами государственных и отраслевых премий, награждены 
высокими наградами Родины, удостоены почетных званий и зна-
ков отличия.

Сохранив свою оборонную направленность, факультет открыл 
ряд гражданских специальностей.
На факультете осуществляется подготовка бакалавров, специали-
стов и магистров.
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Ведется подготовка аспирантов и докторантов, работа-
ют советы по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций.

Специальности факультета
• Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное  
оружие
• Проектирование, производство и эксплуатация  ракет 
и ракетных комплексов
• Проектирование авиационных и ракетных двигателей

Кафедры:
Теоретическая механика и теория 

машин и механизмов
 Сопротивление материалов

Стрелковое оружие
Производство машин и механизмов

Направления: 
Двигатели летательных 
аппаратов

Технологические ма-
шины и оборудование

Энергетическое
машиностроение

Эксплуатация 
транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов

Технология транспорт-
ных процессов
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Приборостроительный факультет
Приборостроительный факультет относится к числу первых фа-
культетов, организованных в Ижевском государственном техни-
ческом университете, в 2011 г. ему исполнилось 50 лет. За это 
время факультет вырос в один из ведущих по числу высококва-
лифицированных преподавателей и научных кадров, количеству 
обучаемых студентов, развитию материально-технической базы.

Сегодня на приборостроительных специальностях по дневной 
и заочной формам обучается 1400 студентов, среди которых мно-
гие учатся на «хорошо» и «отлично», стипендиаты Президента 
Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики 
и ученого совета ИжГТУ.

Наблюдается устойчивый рост приема на первый курс, который 
в 2011 г. составил 309 студентов. Подготовка осуществляется по 
5 направлениям и 8 специальностям, востребованным промыш-
ленными предприятиями и организациями Удмуртской Республи-
ки и Российской Федерации, о чем свидетельствует стопроцентное 
трудоустройство выпускников в реальных секторах экономики. 

Осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и маги-
стров в области радиотехники, конструирования и технологии 
радиоэлектронных средств, инфокоммуникационных технологий, 
электроэнергетики и электротехники, приборостроения и опто-
техники.
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Ряд кафедр готовит специалистов со средним профес-
сиональным образованием.

Динамичное развитие стало возможным благодаря 
мощному научно-педагогическому потенциалу 5 ка-
федр: 14 докторов наук, профессоров и 32 кандида-
та наук.

Среди преподавателей факультета – заслуженные 
деятели науки и образования Удмуртской Республи-
ки и Российской Федерации, действительные члены 
различных общественных научно-технических ака-
демий.

Кафедры:
Приборы и методы
контроля качества
Радиотехника
Конструирование радио-
электронной аппаратуры
Электротехника
Сети связи и телекомму-
никационные системы

Направления:
Электроэнергетика
и электротехника

Приборостроение

Радиотехника

Инфокоммуникацион-
ные технологии
и системы связи

Конструирование и тех-
нология электронных 
средств

Радиоэлектронные 
системы и комплексы

Электрооборудование, элек-
трохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

Релейная защита и автомати-
зация  электроэнергетических 

систем

Приборы и методы контроля 
качества и диагностики

Радиотехнические средства 
передачи, приема

и обработки сигналов

Системы мобильной связи
Многоканальные телекомму-

никационные системы
Сети связи и системы

коммутации

Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств
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Факультет
«Математика и естественные науки»
Факультет «Математика и естественные науки» создан 12 февра-
ля 2011 г. на базе кафедр «Физика и оптотехника», «Химия и хи-
мическая технология» факультета «Прикладная математика». 

Основной задачей факультета является обеспечение качественной 
фундаментальной подготовки специалистов совместно с институ-
тами Уральского отделения Российской академии наук, отрасле-
выми институтами и предприятиями Российской Федерации.

Подготовку специалистов на факультете ведут более 100 препо-
давателей, из них 15 докторов, 50 кандидатов наук. Среди пре-
подавателей факультета – заслуженные деятели науки и высше-
го образования, лауреаты государственных премий, почетные 
работники высшего профессионального образования, действи-
тельные члены различных академий. К обучению студентов 
и аспирантов привлекаются известные ученые и специалисты 
Уральского отделения Российской академии наук, других вузов 
Удмуртии и России.

На факультете решаются самые современные задачи науки и тех-
ники. Это задачи нанотехнологий и физического материаловеде-
ния, лазерной и оптотехники, математического моделирования 
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процессов и технологий, прикладной математики и ме-
ханики, математической экономики и др.

В составе факультета пять научно-образовательных 
центров, в которых студенты приобретают знания ре-
шением новых наукоемких технических и экономиче-
ских задач.

Ведущие преподаватели факультета участвуют в под-
готовке специалистов высшей квалификации в аспи-
рантуре и докторантуре ИжГТУ по 5 научным специ-
альностям.

Кафедры:
Высшая математика

Интеллектуальные ин-
формационные техно-

логии в экономике
Математическое моде-

лирование процессов
и технологий

Математическое
обеспечение информа-

ционных систем
Прикладная математика 

и информатика
Физика и оптотехника

Химия и химическая 
технология

Направления:
Системный анализ
и управление

Прикладная
математика 

Лазерная техника и ла-
зерные технологии

Теория и математические 
методы системного анализа 
и управления в технических, 

экономических и социальных 
системах

Применение математических 
методов к решению инженер-

ных и экономических задач
Математическое программ-

ное обеспечение систем 
обработки информации 

и управления
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Инженерно-строительный факультет
Приказом Министерства высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР за № 509 от 24.11.1972 г. в Ижевском механическом инсти-
туте был организован инженерно-строительный факультет. Изначально 
готовили инженеров-строителей по двум специальностям: «Промыш-
ленное и гражданское строительство» и «Сельскохозяйственное строи-
тельство». 

Инженерно-строительный факультет:
• это 40-летний опыт подготовки специалистов в области строи-
тельства;
• высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
• различные формы и сроки обучения;
• современные образовательные технологии;
• обширные международные связи, возможность участия в европейском 
студенческом обмене и стажировке за рубежом (Венгрия, Чехия, Слова-
кия, Германия, Франция, Египет).

Подготовку   кадров   обеспечивает  профессорско-преподавательский 
состав: 10 докторов наук, профессоров и более 20 кандидатов наук, до-
центов, заслуженные деятели науки УР, заслуженные строители УР и РФ, 
заслуженные архитекторы УР, заслуженные работники высшего профес-
сионального образования.

Большое внимание уделяется на факультете выполнению реальных ди-
пломных проектов по конкретным заказам предприятий. 
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Кафедры:
Промышленное и гражданское

строительство
Геотехника и строительные материалы

Строительные и дорожные машины
Архитектура

Направления:
Строительство

Проектирование зданий

Промышленное и граж-
данское строительство

Экспертиза и управление 
недвижимостью

Городское строительство
и хозяйство

Механизация и автомати-
зация строительства

На базе факультета организована строительная лаборатория, 
где производятся научные работы и изучаются новые пер-
спективные направления строительной науки.

Кем и где может работать выпускник
Программы ориентированы на подготовку квалифицирован-
ных руководителей, научных работников, преподавателей, 
экспертов, аналитиков, специалистов в области строитель-
ства, таких как проектно-конструкторская, организационно-
управленческая, производственно-технологическая, научно-
исследовательская деятельность.

Проведение инженерных изысканий и обследований, возве-
дение, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, инже-
нерных систем и оборудования.
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Факультет
«Менеджмент
и маркетинг»
Факультет создан в декабре 1965 г. 
как инженерно-экономический фа-
культет Ижевского механического 
института.

За 46 лет деятельности подготов-
лена не одна тысяча специали-
стов, работающих практически 
во всех отраслях и организациях 
республики. Факультет активно 
работает с промышленными пред-
приятиями, финансовыми струк-
турами региона, банками и пред-
ставителями реального сектора 
экономики.

Успешно развивается междуна-
родное сотрудничество с учеб-
ными заведениями городов Печ, 
Татабанья (Венгрия), Братислава 
(Словакия), Брно (Чехия), Люне-
бург (Германия). В рамках под-
писанных договоров о сотруд-
ничестве осуществляется обмен 
студентами и преподавателями. 

Кафедры:
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности
Информационные системы

Менеджмент
Финансы и кредит

Экономика, технология и управление
коммерческой деятельностью

Экономическая теория
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Факультет активно участвует в общественной жиз-
ни университета: призовые места в спартакиаде ИжГТУ, 
смотре-конкурсе по внеучебной работе со студентами. Сту-
денты факультета под научным руководством преподавате-
лей показывают высокий уровень знаний на всероссийских 
олимпиадах по экономическим и финансовым дисципли-
нам, в интернет-олимпиадах по информационным техноло-
гиям, на всероссийских конкурсах выпускных квалифика-
ционных работ (дипломы, грамоты, сертификаты).

Подготовку бакалавров и магистрантов ведут 76 преподава-
телей, среди которых 8 профессоров, 8 докторов, 51 канди-
дат наук, 47 доцентов.

Структурные подразделения факультета 
• Институт экономики, управления и финансов
• Институт непрерывного профессионального образования
• Базовая кафедра 1С
• Центр коллективного пользования «Лаборатория товар-
ной и маркетинговой экспертизы»

Направления:
Экономика

Менеджмент

Бизнес-информатика

Торговое дело

Информационные
системы
и технологии 

Прикладная инфор-
матика

Мировая экономика
Финансы и кредит

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Менеджмент организации

Архитектура предприятий

Маркетинг

Информационные
системы и технологии 

Прикладная информатика 
в экономике
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Факультет «Современные технологии и автомобили»
Факультет основан в 1952 г. – ровесник ИМИ – ИжГТУ. 
Количество студентов очного отделения – около 500, количество студентов заочного отделения – 
около 800 человек.
За годы существования факультет подготовил более 10 тысяч инженеров.
Основное назначение факультета – подготовка студентов:
– в области проектирования технологических процессов обработки металлов резанием, давлением, 
сварки; сборки изделий машиностроения;
– конструирования технологического оборудования и средств технологического оснащения;
– конструирования, эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта.

Профессорско-преподавательский состав представлен высококвалифицированными специалиста-
ми: 1 академик, 12 профессоров, 40 доцентов. 

Структурные подразделения факультета
• НОК КТПМП – «Механик»
• ЦКП «Научный центр металлургических технологий, сварки и наноматериалов»
• ЦКП «Технологическая подготовка станков с ЧПУ»
• УНЦ «Роса»
• «Учебный центр подготовки сварщиков и специалистов сварочного производства»

Достижения
В 2008 г. коллективу авторов НОК КТПМП – «Механик» присуждена Государственная премия Уд-
муртской Республики за освоение производства гаммы импортозамещающих редукторов нового по-
коления.
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В 2010 г. коллективу авторов (Якимович Б. А., Михай-
лов Ю. О., Корякин Н. А. и др.) присуждена Государ-
ственная премия Удмуртской Республики за разработ-
ку прогрессивных технологий и освоение изготовления 
корпусов ракетной техники.
В 2011 г. коллективу авторов (Журавлев О. Г., 
Бузанов А. П., Семакин С. А., Шеногин В. П., 
Тепин Н. В.) присуждена Государственная пре-
мия Удмуртской Республики за разработку и 
внедрение комплексного оборудования для про-
изводства профнастила.
Победителями конкурса 2011 г. лучших студентов уни-
верситетов России, готовящих специалистов в области 
металлообрабатывающего оборудования и техноло-
гий, организованного Отделом по развитию торгово-
го обмена посольства Италии, стали: Колотова Ю. О., 
студентка гр. 10-34-1 и Князев С. Н., магистрант груп-
пы М210-3.

Кафедры:
Конструкторско-технологическая подготовка

машиностроительных производств 
Автомобили и металлообрабатывающее оборудование 

Технология металлов и металловедение 
Машины и технология обработки металлов давлением

и сварочное производство 

Направления: 
Машиностроение

Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение машиностроитель-
ных производств

Наземные транспортно-
технологические
средства

Эксплуатация
транспортно-
технологических
машин и комплексов

Машины и технология
обработки металлов

давлением
Оборудование и технология 

сварочного 
производства

Металлообрабатывающие
станки и комплексы

Технология
машиностроения

Автомобили и тракторы

Автомобили и автомобильное 
хозяйство
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Факультет «Управление качеством»
Факультет готовит компетентных конкурентоориентированных специали-
стов, способных на инновационной основе формировать будущее эконо-
мики Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Профессорско-преподавательский состав факультета: 39 человек, из 
них 5 докторов наук, 6 профессоров, 23 кандидата наук и 24 доцента.

Научная деятельность
Разработка и создание виброзащищенного инструмента.
Аттестация рабочих мест и сертификация на предприятиях и в органи-
зациях.

Обучение технического персонала по направлениям ВПО.
Управление конкурентоспособностью предприятий в среде TQM ин-
струментами системного анализа.
Управление эффективностью и конкурентоспособностью торговых 
предприятий.
Проведение НИОКР в области техносферной безопасности. 

Международное сотрудничество
Университет Люнебурга: практика и дипломное проектирование сту-
дентов.

Кафедры:
Управление качеством
Мехатронные системы 

Безопасность
жизнедеятельности 
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Тренчинский университет им. А. Дубчека: участие в между-
народных конференциях, совместных диссертационных со-
ветах, редколлегиях международных изданий, обмен аспи-
рантами и студентами.
Технологический университет г. Брно: участие в междуна-
родных конференциях, редакционных коллегиях междуна-
родных изданий, обучение магистрантов и аспирантов.

Египетско-Российский университет: участие в конференци-
ях, чтение лекций, практика иностранных студентов.
Технические университеты городов Печ, Будапешта: обуче-
ние в магистратуре.
Высшая школа Митвайда: стажировки и обучение сту-
дентов.

Направления:
Системный анализ
и управление

Мехатроника
и робототехника

Техносферная 
безопасность

Менеджмент 
организационно-

технических систем

Мехатронные системы
в машино-

и приборостроении

Безопасность технологи-
ческих процессов

и производств
Защита в чрезвычайных 

ситуациях
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Факультет 
«Экономика, право 
и гуманитарные
науки»
Факультет «Экономика, право 
и гуманитарные науки» является 
одним из самых молодых факуль-
тетов вуза. Образован в апреле 
2004 г. на базе гуманитарного фа-
культета. 

Научная деятельность
Теоретические и прикладные иссле-
дования в области исторического 
языкознания (руководитель – док-
тор филологических наук, профес-
сор Баранов В. А.). 
Организованная преступная дея-
тельность: криминологические, 
криминалистические  и  оперативно-
розыскные исследования (руково-
дитель – доктор юридических наук, 
профессор Иванов С. Н.).
Трудовой потенциал общества: 
проблемы повышения эффектив-

Кафедры:
Правовое регулирование экономических

отношений в промышленности
Теория и история государства и права 

Специальные правовые дисциплины
История российской государственности

Экономика предприятия
Экономика и управление 

Профессиональная педагогика 
Лингвистика 
Философия

Культурология 
Политология, социология и право

Научно-технический перевод
и межкультурные коммуникации

Социальная и инженерная психология
Английский язык
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Направления: 
Юриспруденция

Лингвистика

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Экономика

Менеджмент

Управление
персоналом

Государственное
и муниципальное
управление

Гражданско-правовой
профиль

Перевод
и переводоведение

Электроника,
радиотехника и связь

Экономика предприятий
(организаций)

Антикризисное
управление

Экономика труда

ности использования (руководитель – доктор экономиче-
ских наук, профессор Галиахметов Р. А.).
Квалиметрия педагогики (руководитель – доктор педагоги-
ческих наук, профессор Черепанов В. С.).
Развитие гражданского общества в современной России 
(руководитель – доктор политических наук, профессор Пе-
трова М. В.). 
Хозяйственная антропология (руководитель – доктор фило-
софских наук, профессор Печерских Н. А.). 
Фундаментальная отраслевая социология (руководители: 
доктор философских наук, профессор Тихонов Г. М., кан-
дидат философских наук, доцент Сабурова Л. А.).

Международные связи
При финансовой поддержке Университета г. Гранады 
в 2009 г. при Институте переводчиков ИжГГУ был открыт 
Центр испанского языка и культуры «iHola!». Преподаватели 
Университета г. Гранады Эльвира Муньос Морено и Эдуардо 
Валлехо Серон проводили занятия по испанскому языку для 
студентов ИжГТУ в 2007/08 и 2008/09 учебных годах.
Сотрудничество с Высшей школой прикладных наук Ост-
фалия началось в декабре 2009 г. Ректор ИжГТУ Б. А. Яки-
мович и президент Высшей школы В.-Р. Умбах подписали 
Соглашение о сотрудничестве. Были намечены возмож-
ные направления совместной работы, в частности между 
факультетом «Экономика, право и гуманитарные науки» 
(ИжГТУ) и факультетом «Торговля и социальная работа» 
(Остфалия).
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Факультет «Реклама и дизайн»
Факультет основан в Ижевском государственном техническом универ-
ситете в июле 2002 г. Уникальность факультета заключается в том, что 
в техническом вузе ведется обучение по инженерно-художественным 
направлениям. Художественно-дизайнерская подготовка необходима не 
только выпускникам факультета «Реклама и дизайн», но и специали-
стам в области машиностроения и приборостроения, поскольку внеш-
ний вид, дизайн изделий – важные составляющие потребительских 
свойств продукта, во многом определяющими в рыночных условиях его 
конкурентоспособность.

В настоящее время действуют центры коллективного пользования «Ре-
инжиниринг объектов промышленного дизайна» и «Инновационные 
технологии обработки материалов».

Факультет (совместно с ИНПО) ведет подготовку по специальностям 
СПО «Дизайн» и «Реклама». Организовано профильное обучение 
школьников в школах искусств № 9 и 11 г. Ижевска, школе искусств 
№ 12 г. Воткинска, общеобразовательных школах № 74 г. Ижевска и № 9 
г. Можги. 

Факультет ежегодно организует для выпускников школ подготовительные 
курсы по художественным дисциплинам, проводит дни открытых дверей 
и олимпиады по художественному творчеству для подготовки и отбора 
художественно одаренной молодежи к обучению на факультете.
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Профессорско-преподавательский состав: 2 профессора, 
17 доцентов, 4 члена Союза художников РФ, 2 заслуженных 
деятеля искусств УР. 
Подготовка молодых преподавателей реализуется через 
аспирантуру и докторантуру. Докторантуру закончили 
2 преподавателя, аспирантуру 15.
Студенты факультета ежегодно становятся призерами вну-
тривузовских, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей и выставок.

Кафедры: 
Технология промышленной и художественной

обработки материалов
Инженерная графика и технология рекламы

Направления:
Реклама и связи
с общественностью

Дизайн

Технология
художественной
обработки
материалов

Технология полиграфи-
ческого и упаковочного 
производства

Реклама и связи
с общественностью

в коммерческой сфере
Реклама и связи

с общественностью в отрасли 
(дизайн)

Дизайн интерьера

Технология
художественной

обработки
материалов

Технология и дизайн
упаковочного производства
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Факультет физической культуры
и спорта
В 1952 г. в Ижевском механическом институте была образована кафедра фи-
зического воспитания и спорта, которая занималась не только организацией 
учебного процесса по физической культуре и спорту, но и вела спортивно-
массовую работу среди студентов, сотрудников и преподавателей.
В феврале 2001 г. кафедра была преобразована в факультет физической 
культуры и спорта.

Научные направления факультета
Управление физической культурой и спортом в Российской Федерации 
(региональный и муниципальный аспекты). Руководитель – доктор пе-
дагогических наук, профессор В. В. Новокрещенов. 
Управление тренировочным процессом в системе многолетней подго-
товки. Руководитель – доктор педагогических наук, профессор И. Г. Ги-
бадуллин. 

Издательская деятельность
На факультете подготовлены и изданы 2 монографии, которые могут 
быть задействованы в учебном процессе:
• Стрелковая подготовка юных биатлонистов. И. Г. Гибадуллин 
и С. Н. Зверева.
• Взаимодействие сторон в управлении региональной системой физиче-
ской культуры и спорта. В. В. Новокрещенов.
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На факультете обучаются студенты, среди которых извест-
ные в Удмуртской Республике спортсмены, мастера спор-
та, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и Рос-
сийской Федерации: Клешнин Сергей (спринт), Катарина 
Екатерина (легкая атлетика), Владимир Созонов (гиревой 
спорт), Жбанов Иван (спортивная ходьба), Хорошавце-
ва Александра (прыжки в высоту), Капралова Александра 
(дисциплина Сётокан), Гаранин Никита (плавание), Коно-
валов Сергей (плавание), Кононов Дмитрий (биатлон).

Кафедры:
Спортивный менеджмент

Спортивная медицина и ЛФК
Оздоровительная физкультура

Спортивное совершенствование
Научно-методический центр Союза

биатлонистов России 

Направления:
Физическая культура

Спортивный менеджмент
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Факультет послевузовского
и дополнительного
профессионального образования
В июле 1998 г. издан приказ ректора о создании факультета после-
вузовского образования, который должен был заниматься укрепле-
нием аспирантуры и восстановлением системы дополнительного 
образования в ИжГТУ, а решением ученого совета деканом была 
избрана Галаган Лариса Андриановна, которая проработала на этом 
посту более 10 лет. В таком факультете были остро заинтересованы 
строительные предприятия республики, которым в связи с лицен-
зированием необходимо было организовать повышение квалифика-
ции своих специалистов.

Сотрудниками отдела аспирантуры совершенствовалась сфера после-
вузовского профессионального образования, а первым подразделени-
ем факультета, который бы занимался дополнительным образованием, 
стал Центр повышения квалификации специалистов строительного 
комплекса. Создание Центра определило подписание в феврале 2000 г. 
договора о сотрудничестве по подготовке специалистов строительного 
комплекса и ЖКХ между ИжГТУ и Минстроем УР. 

В 2009 г. деканом факультета послевузовского и дополнительного 
профессионального образования назначена доктор экономических 
наук, профессор Тарануха Наталья Леонидовна. С этих пор мис-
сией ФПиДПО становится преобразование факультета из вспомо-
гательного в базовый; превращение его в современный полигон 
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разработки инновационных программ обучения и последу-
ющем внедрении перспективных новшеств в работу всего 
университета.

Факультет занимается всем спектром дополнительных об-
разовательных услуг на каждом этапе подготовки специ-
алистов с целью использования и развития преимуществ 
Болонской системы в ИжГТУ. 

Есть возможность и дистанционного обучения. 
Материально-техническая база включает в себя компью-
терные классы, центры коллективного пользования, ре-
альные образцы и экспонаты «идеальной лаборатории», 
в обучении используются одни из самых современных про-
дуктов программного обеспечения.  

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 07.04.2010 г. 
№ 148 «Об организации работы по образовательной под-
готовке и повышению квалификации энергоаудиторов для 
проведений энергетических обследований в целях эффек-
тивного и рационального использования энергетических 
ресурсов», ИжГТУ был включен в перечень образователь-
ных центров по подготовке и повышению квалификации 
энергоаудиторов. Сегодня факультет проводит такое обу-
чение не только для специалистов Удмуртской Республи-
ки, но и для других регионов России.
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Факультет повышения квалификации 
преподавателей
Факультет повышения квалификации преподавателей был орга-
низован в составе ИжГТУ в 2002 г. приказом Министерства об-
разования Российской Федерации. За эти годы повысили квали-
фикацию в базовых вузах РФ по приоритетным направлениям 
Минобрнауки РФ более 100 преподавателей ИжГТУ. На курсах 
повышения квалификации, организованных факультетом, прош-
ли обучение по различным программам более 700 преподавате-
лей университета, более 300 учителей школ г. Ижевска и районов 
Удмуртской Республики, более 250 педагогических работников 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования г. Ижевска и УР, более 300 специалистов организа-
ций и предприятий г. Ижевска. Внебюджетные поступления со-
ставили более 2 млн руб.

Миссия факультета повышения квалификации преподавателей 
(ФПКП) заключается в развитии психолого-педагогической, 
информационно-технологической и специальной компетентно-
сти профессорско-преподавательского состава, инициирование 
инновационной активности преподавателей с целью повышения 
качества учебно-воспитательного процесса, обеспечения конку-
рентоспособности выпускников Ижевского государственного тех-
нического университета и их востребованности на рынке труда. 

Приоритетные виды деятельности ФПКП: 
а) организационная: 
– организация работы по выполнению решений Минобрнауки РФ, 
ученого совета и ректора ИжГТУ, направленных на совершен-
ствование работы по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава ИжГТУ;
– организация маркетинговых исследований на рынке дополни-
тельных образовательных услуг УР и РФ, рекламная и просвети-
тельская деятельность;
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– направление ППС ИжГТУ в базовые вузы РФ для 
повышения квалификации по приоритетным направ-
лениям Минобрнауки РФ;
– организация курсов повышения квалификации и ста-
жировок ППС внутри ИжГТУ;
– организация стажировок ППС ИжГТУ в других ву-
зах, на предприятиях и в организациях;
– мониторинг процесса повышения квалификации 
ППС в ИжГТУ (создание единой информационной ба-
зы данных);
– организация внебюджетной деятельности по предо-
ставлению дополнительных платных образователь-
ных услуг по договорам со сторонними образователь-
ными учреждениями, предприятиями, организациями 
и физическими лицами;
б) методическая: 
– разработка программ повышения квалификации и их 
методического обеспечения, в том числе на электрон-
ных носителях (банк образовательных программ);
в) инновационная: 
– разработка и внедрение в образовательную практику 
ФПКП инновационных форм и технологий обучения 
взрослых, в том числе с применением видео-, мульти-
медиа и современных средств телекоммуникации.
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После вхождения России в Бо-
лонский процесс ИжГТУ строит 
свою образовательную политику 
с учетом тенденции мировых об-
разовательных и экономических 
процессов. Подготовка магистров 
в ИжГТУ ведется с 1996 г. Важ-
ным этапом в этом направлении 
явилось создание в 2006 г. инсти-
тута магистратуры в виде управле-
ния магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры, массовый выпуск 
бакалавров и зачисление их на ма-
гистерские программы.
В настоящее время ИжГТУ имеет 
право на ведение образовательной 
деятельности по 37 направлениям 
и подготовку магистров осущест-
вляет по 56 программам, ориен-
тированным на нужды народного 
хозяйства региона. Руководителя-
ми магистерских направлений и 
программ являются доктора наук. 
Учебный процесс магистратуры 

на 96 % обеспечен профессорско-
преподавательским составом с 
учеными степенями и званиями. 
За период с 2006 г. диплом маги-
стра получили 744 человека, из 
них 138 продолжили обучение в 
аспирантуре ИжГТУ, сейчас в ма-
гистратуре университета обучает-
ся около 1000 человек.
Обучение в магистратуре дает воз-
можность магистрантам развить 
и реализовать свои творческие спо-
собности и получить углубленные 
знания по выбранной программе 
подготовки под руководством на-
учного руководителя.
Магистранты ИжГТУ проходят 
стажировку в вузах-партнерах в 
России, Германии, Венгрии, Че-
хии, Словакии, Испании и других 
странах.
Магистры имеют возможность 
продолжить свое образование в 
аспирантуре. 

Магистратура, аспирантура
и докторантура
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Направления
магистратуры: 
Механика и математическое
моделирование

Педагогическое образование

Экономика

Управление персоналом

Бизнес-информатика

Торговое дело

Электроэнергетика
и электротехника 

Металлургия

Конструкторско-
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Ракетные комплексы
и космонавтика

Наземные транспортно-
технологические комплексы

Технология транспортных
процессов

Приборостроение

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

Системный анализ
и управление

Информатика
и вычислительная техника

Программная инженерия

Технология художественной
обработки материалов

Строительство

Профессиональное обучение

Физическая культура

Менеджмент

Финансы и кредит

Государственное и муниципаль-
ное управление

Теплоэнергетика и теплотехника

Энергетическое машиностроение

Машиностроение

Технологические машины
и оборудование

Двигатели летательных
аппаратов

Эксплуатация транспортно-
технологических машин

и комплексов

Лазерная техника и лазерные 
технологии

Радиотехника

Конструирование и технология 
электронных средств

Мехатроника и робототехника

Информационные системы
и технологии

Прикладная математика

Техносферная безопасность

Шифр 
отрасли Название отрасли

Количество
специальностей
в докторантуре

Количество
специальностей
в аспирантуре

01.00.00 Физико-математические
науки

4 5

05.00.00 Технические науки 13 31
08.00.00 Экономические науки – 2
09.00.00 Философские науки – 1
10.00.00 Филологические науки – 2
13.00.00 Педагогические науки 1 4
17.00.00 Искусствоведение – 2
20.00.00 Военные науки 1 1
25.00.00 Науки о земле – 1

Аспирантура в ИжГТУ была открыта в 1952 г. одновремен-
но с образованием вуза. За 60 лет в аспирантуре прошли 
обучение более тысячи человек.

Ижевский государственный технический университет обла-
дает необходимой материальной базой и высококвалифици-
рованными кадрами для подготовки кандидатов и докторов 
наук. Научными руководителями являются авторитетные 
специалисты нашего вуза и научных центров Ижевска.

В настоящее время подготовка аспирантов осуществляется 
по 49 научным специальностям в составе 9 отраслей наук.
Преподавателями университета успешно работают более 70 
человек, которые закончили нашу аспирантуру и успешно 
защитили кандидатские или докторские диссертации в дис-
сертационных советах при университете.

Диссертационные советы создаются при широко известных 
своими достижениями в соответствующей отрасли знаний 
высших учебных заведениях. Так, при ИжГТУ функциони-
руют 7 докторских диссертационных советов, осуществля-
ющих защиту и присуждение ученых степеней кандидата 
и доктора наук по 20 научным специальностям.
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Институт непрерывного
профессионального образования
Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО) 
как структурное подразделение ИжГТУ был создан в 1998 г. с це-
лью развития системы непрерывного многоуровневого профес-
сионального образования университета.

В настоящее время в ИНПО обучаются около 800 студентов по 
12 востребованным специальностям среднего профессионального 
образования («Прикладная информатика», «Компьютерные систе-
мы и комплексы», «Информационная безопасность» и т. д.).

ИНПО работает с 45 школами Ижевска, Воткинска, Можги, а так-
же Завьяловского, Малопургинского, Можгинского, Игринского, 
Увинского районов Удмуртской Республики, Агрызского района 
Республики Татарстан. 

600 учащихся 10, 11 классов занимаются в профильных классах 
по естественно-математическому, социально-экономическому, 
гуманитарному и технологическому направлениям.

350 учащихся 5–9 классов занимаются углубленным изучением 
школьных предметов: математика, физика, химия, иностранный 
и русский языки.
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Учащиеся 1–4 классов изучают основы дизайна (бу-
мажная пластика, проектирование, графический ди-
зайн).

200 человек проходят в ИНПО переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению Центра занято-
сти населения г. Ижевска.

Много школьников занимается на подготовительных 
курсах. Выпускники СПО получают заочное высшее 
образование. Всего в ИНПО обучаются свыше 3000 
студентов и слушателей.

Специальности:
Прикладная информатика
Компьютерные системы и комплексы
Информационная безопасность
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Чайковский технологический
институт (филиал) ИжГТУ
История института начинается в 1965 г., когда в г. Чайковском 
был открыт учебно-консультационный пункт УКП Пермского 
политехнического института, где готовили специалистов по на-
правлениям «Технология машиностроения», «Промышленное и 
гражданское строительство».

В 1992 г. на базе УКП был создан Чайковский технологический 
институт (филиал) ИжГТУ.
За годы работы в Чайковском технологическом институте подго-
товлено свыше 3000 специалистов, которые вносят весомый вклад 
в развитие научного, экономического и культурного потенциала 
Приволжского федерального округа.

В настоящее время в институте обучаются 1200 студентов.
Институт оснащен учебно-лабораторным оборудованием, прибо-
рами и вычислительной техникой, имеет спортивный и кинокон-
цертный залы.
Научный потенциал кафедр сегодня активно используется в про-
цессе внедрения современных технологий, в частности информа-
ционных.
В учебном процессе принимают участие не только преподаватели 
вуза, но и ведущие специалисты предприятий и организаций го-
рода, ученые ИжГТУ.
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Структурные подразделения
• Отдел информационных технологий
• Подготовительное отделение
• Библиотека с обширным фондом  хранения
• Редакционно-издательский отдел

Направления:
Экономика

Эксплуатация транс-
портных средств

Информатика
и вычислительная 
техника

Кафедры:
Информатика и вычислительная 

техника
Автомобильный транспорт

Экономические дисциплины
Технология и организация

строительного производства
Гуманитарные дисциплины

Менеджмент

Строительство
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Воткинский
филиал ИжГТУ
Воткинский филиал Ижевского 
государственного техническо-
го университета является одним 
из старейших образовательных 
учреждений в Предуралье и на 
Урале. 

Филиал, основанный 17 июля 
1958 г., имеет богатые традиции 
по обучению и подготовке профес-
сиональных кадров. В 2010 г. об-
разовательные программы ИжГТУ 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Экономика и управле-
ние на предприятии», «Технология 
машиностроения» вошли в число 
лучших программ инновационной 
России, они по праву являются гор-
достью и «золотым фондом» рос-
сийского образования.

Факультеты
Технологический
Вечерний электротехнический
Довузовской подготовки

Научная деятельность
Научно-технические разработки 
ученых филиала отвечают самым 
взыскательным требованиям со-
временного мира, что подтверж-
дается патентами Российской Фе-
дерации, дипломами с ежегодных 
международных конференций, 
выставок, конкурсов, и создают 
платформу для долгосрочного 
сотрудничества с ведущими про-
мышленными компаниями Рос-
сии и международного сотруд-
ничества в области исследования 
и разработки новых технологий 
в промышленности:
• научная школа «Теория эффек-
тивности и совершенствование 
интегрированных промышлен-
ных производств»; 
• разработка теоретических ос-
нов управления критическими 
ситуациями при технической 
эксплуатации элементов ракет-
ной техники;
• теоретические основы обосно-
вания действительных сроков 
эксплуатации сложных техни-
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Кафедры:
Высшая математика, физика, химия

Организация вычислительных процессов и систем 
управления

Ракетостроение
Техническая механика

Технология машиностроения и приборостроения
Экономика и организация производства

ческих систем (элементов 
ракет);
• разработка математи-
ческих моделей и анализ 
сложных технических си-
стем (элементов ракетной 
техники);
• вихревые технологии в 
машиностроении;
• шлифование сплавов, 
склонных к возникновению 
тепловых дефектов;
• мониторинг станков с 
ЧПУ; автоматизированная 
информационная система 
анализа потерь производи-
тельности станков с ЧПУ;
• технология производства 
базальтового волокна;
• повышение надежности 
и долговечности работы 
промышленного оборудо-
вания;
• разработка и исследова-
ние нетрадиционных пере-
дач зацеплением;
• технология производства 
синтетических теплоизоля-

ционных материалов; пе-
реработка вторичного 
полимерного сырья в во-
локнистые материалы; 
сорбция нефти и нефтепро-
дуктов пэт-волокном;
• разработка и исследова-
ние волновых газогидрав-
лических двигателей для 
систем автоматизированно-
го управления;
• химическая технология 
и проблемы экологии;
• оптимизация строитель-
ных конструкций и кон-
струкций технологической 
оснастки.
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Сарапульский филиал ИжГТУ
История института начинается в 1957 г., когда в Сарапуле был 
открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного поли-
технического института, преобразованный затем в учебно-
консультационный пункт Ижевского механического института. 

В сентябре 1962 г. был открыт вечерний филиал ИМИ, а в 1990 г. 
произведен первый набор на дневное отделение. В 2001 г. Сара-
пульский филиал ИжГТУ переименован в Сарапульский политех-
нический институт (филиал) ИжГТУ.

Образовательный процесс осуществляет высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав.

В СПИ регулярно приезжают ученые из российских вузов и стран 
Европы с лекционными и семинарскими занятиями. Студенты 
в рамках программ межвузовского обмена проходят практику, 
курсовое и дипломное проектирование в Египте, Словакии, Че-
хии, Венгрии.

Научная библиотека СПИ – это универсальный книжный фонд, 
специализированные журналы, электронные ресурсы, абонемент 
и читальный зал, копировально-множительная техника, полно-
текстовая нормативно-правовая база «ГАРАНТ», бесплатный вы-
ход в Интернет.
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Для занятий физкультурой и спортом действует спор-
тивный комплекс, где проводятся занятия со студента-
ми согласно учебной программе. Организованы раз-
личные секции. Особое развитие получила секция по 
мини-футболу, в которой занимались и занимаются 
несколько поколений студентов филиала. Команда по 
мини-футболу является участником городских, респу-
бликанских и российских соревнований. В настоящее 
время команда выступает в высшей лиге чемпионата 
Удмуртии по мини-футболу. 

Кафедры:
Конструирование и производство радиоаппаратуры

Информатика и вычислительная техника
Проектирование и технология электронных средств

Направления:
Информатика
и вычислительная 
техника

Конструкторско-тех-
нологическое обеспе-
чение машинострои-
тельных производств

Экономика

Проектирование
и технология электронных 

средств

Технологическое
образование

Менеджмент
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Камбарский машиностроительный 
колледж
В 1955 г. при Камбарском машиностроительном заводе был от-
крыт вечерний лесотехнический техникум, который через год был 
переименован в машиностроительный со специальностью «Об-
работка металлов резанием».

В 1997 г. техникум реорганизован в Камбарский машинострои-
тельный колледж путем присоединения к Ижевскому государ-
ственному техническому университету в качестве филиала.

Неоценимую помощь в становлении и развитии техникума оказы-
вал и оказывает Камбарский машиностроительный завод – наше 
базовое предприятие. Администрация завода помогала в осна-
щении учебно-производственных мастерских станками и другим 
технологическим оборудованием. Сегодня машзавод предостав-
ляет базу для всех видов практик.

Колледж готовит специалистов со средним профессиональным 
образованием в области машиностроения, экономики, техниче-
ского обслуживания автомобильного транспорта.

В распоряжении студентов и преподавателей 26 кабинетов и лабо-
раторий, учебно-производственные мастерские, библиотека с чи-
тальным залом, медицинский кабинет, столовая.

В настоящее время Камбарский машиностроительный колледж – 
это динамично развивающаяся образовательная система, которая 
сохраняет преемственность традиций, созданных прошлыми по-
колениями студентов.
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Специальности колледжа:
Технология машиностроения
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта

В колледже созданы все условия для успешной уче-
бы: два компьютерных класса, имеющие выход в сеть 
Интернет, техническая библиотека с читальным за-
лом, оборудованные кабинеты и лаборатории, меди-
цинский кабинет, столовая, но самой главной ценно-
стью колледжа являются его преподаватели.

Занятия ведет высококвалифицированный препода-
вательский состав: здесь трудятся 25 педагогов, из 
них 6 человек имеют высшую квалификационную 
категорию. 

За 55 лет Камбарский машиностроительный колледж 
окончили более 3500 человек. 
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Глазовский
инженерно-экономический институт 
(филиал) ИжГТУ
С 1962 г. в Глазове функционирует подразделение ИМИ – ИжГТУ, 
которое в 1992 г.  было преобразовано из учебно-консультационного 
пункта в филиал ИжГТУ. Сегодня институт ведет подготовку спе-
циалистов в области экономики, информатики и вычислительной 
техники, технологии машиностроения, а также осуществляет 
переподготовку и повышение квалификации специалистов север-
ных районов Удмуртии.

Более 1300 студентов обучается на очном, очно-заочном отделе-
ниях института. При филиале работает колледж, который реали-
зует программы среднего специального образования.

Учебный процесс в институте ориентирован на использование со-
временных образовательных технологий, прежде всего информа-
ционных и коммуникационных. Функционируют четыре класса 
с интерактивными досками, применяются дистанционные тех-
нологии обучения. Деловые игры, ситуационное моделирование, 
кейсовые технологии стали привычными на занятиях, что позво-
ляет повысить интерес студентов к учебе и качество преподава-
ния. Современная материально-техническая база обеспечивает 
высокий уровень теоретической и практической подготовки сту-
дентов.
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Профессорско-преподавательский состав – 51 препо-
даватель, из которых 5 докторов и 24 кандидата наук. 
К учебному процессу привлекаются преподаватели 
головного вуза и ведущие специалисты предприятий 
и организаций города.

Научно-исследовательская работа ведется по техниче-
скому, экономическому и гуманитарному направлени-
ям. В рамках этой работы за последние пять лет за-
щищено 2 докторских и 5 кандидатских диссертаций; 
7 человек обучаются в докторантуре и аспирантуре 
ИжГТУ.
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Научная
библиотека
Развитие библиотеки началось 
одновременно с открытием 
Ижевского механического ин-
ститута в 1952 г.

Сегодня библиотека является 
одним из ведущих структурных 
подразделений университета 
и крупнейшей технической би-
блиотекой Удмуртской Респу-
блики. В 2000 г. библиотека по-
лучила статус научной.

Научная библиотека явля-
ется членом Национального 
электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН) – 
предоставляет тестовый до-
ступ к полнотекстовым базам 
данных ведущих российских 

и зарубежных издательств; уча-
ствует в проектах Ассоциации 
региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН): 
«Межрегиональная аналитиче-
ская роспись» (МАРС) и «Элек-
тронная доставка документов» 
(ЭДД) по наполнению, поиску, 
заказу и доставке электронных 
копий статей. 
Пользователям научной би-
блиотеки предоставлен уда-
ленный доступ к полнотек-
стовой электронной базе 
диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки 
(виртуальный читальный зал 
РГБ), доступ к правовой си-
стеме «Консультант Плюс», 
ресурсам Интернета. 
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В структуре научной библиотеки 12 отделов, 3 ком-
пьютерных класса, 2 филиала, 22 кафедральных каби-
нета. Книговыдача составляет свыше 800 тысяч доку-
ментов, читателей – около 20 тысяч.

Основные направления деятельности
• Переход на автоматизированные технологии при об-
служивании пользователей
• Расширение услуг удаленного доступа к информации
• Открытие медиатеки
• Создание собственных электронных ресурсов
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Издательство ИжГТУ
Для обеспечения учебного процесса методической литературой 
в 1968 г. в ИМИ был организован редакционно-издательский от-
дел и лаборатория печати (фотомножительный участок). В 1994 г. 
на базе данных структур было создано Издательство ИжГТУ.
За последний год в издательстве вышли в свет более 150 методи-
ческих пособий, около 30 монографий, около 20 учебных пособий 
и учебников. Кроме этого, издаются сборники конференций, на-
учных трудов, журналы «Социально-экономическое управление: 
теория и практика», «Математические модели и информационные 
технологии в организации производства», «Интеллектуальные си-
стемы в производстве» (ВАК), «Вестник ИжГТУ» (ВАК). 

Издательство ИжГТУ регулярно участвует в общероссийских, ре-
гиональных конкурсах на лучшее учебное издание высшей шко-
лы, побеждая в различных номинациях.

В 2010 г. на базе Издательства ИжГТУ проходил III Приволжский 
межрегиональный конкурс «Университетская книга – 2010». Из-
дательство ИжГТУ стало победителем в нескольких номинаци-
ях: «Лучшее издание по истории и культуре региона участника»; 
«Лучшее периодическое издание»; «Лучшее научное издание 
в области строительства и архитектуры»; «Лучшее  издание для 
вузовских авторов»; «Лучшее учебное издание по естественным 
наукам»; «Лучшее учебное издание по математике, информатике 
и вычислительной технике»; «Лучшее серийное издание».
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В настоящее время издательство – крупное структур-
ное подразделение университета, имеющее в своем 
составе редакторскую группу, группу допечатной об-
работки материалов, типографию, центр сервисных 
услуг. Производственная база типографии включает 
в себя как старое, так  и современное оборудование по 
печатной и послепечатной обработке книжной продук-
ции: термоклеевая и резательная машина «Ideal» с про-
граммным управлением, печатные машины «Gronhi»  
формата А2 и «Xamada» формата А3, фотонаборный 
аппарат, многофункциональное устройство профес-
сиональной цветной печати «XEROX Docy Color 242», 
позолотный пресс, биговальная машина, обжимной 
пресс, брошюровщик, ламинатор, оборудование для 
бесшовного скрепления, нитко- и скрепкошвейные ма-
шины и т. д.
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Гимн ИжГТУ
                                                             
Сл. Андрей Елисеев, муз. Сергей Широких

Своды нашей Alma mater
Оглашает гимна звук,
Песней звонкой прославляем 
Храм ученья и наук!

Собрались мы в круг единый: 
Здесь студент студенту брат.
Во главе седой профессор –
Просвещению Vivat!

Строить радостное завтра,
Воплощая в жизнь мечту,
Доверяет нам с тобою
Наш родной ИжГТУ.

Нас с тобой благословляет 
Родниковый край родной,
Города, деревни, села –
Все живем мечтой одной.

Мы технических открытий
Возглавляем строй творцов,
Сохраним и приумножим
Достижения отцов.

В знак движенья и прогресса
Реют флаги на ветру,
Стяг удмуртский, стяг российский,
С ними стяг ИжГТУ.
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