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Госуниверситет — УНПК 
является ведущим вузом 
Орловской области со сба-
лансированным набором 
технических, инженерных, 
гуманитарных и экономи-
ческих специальностей, 
развитыми системами 
подготовки кадров высшей 
квалификации, довузовс-
кой подготовки и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования. 

В университете скон-
центрирован огромный на-
учный потенциал. Вся об-
разовательная, научная и 
производственная де-
ятельность вуза направле-
на, прежде всего, на раз-
витие Орловщины. 

ТРИ КИТА ОРЕЛГТУ: 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 

И ПРОИЗВОДСТВО.

С первых дней сущест-
вования, Госуниверситет-
УНПК стал придерживать-
ся в своем развитии при-
нципа интеграции образо-
вания, науки и производ-
ства. Именно поэтому он 
стал первым вузом Рос-
сии, в котором эти слагае-
мые были объединены в 
единый комплекс. 

Этот статус был офици-
ально закреплен за вузом 
25 ноября 2010 года, когда 
ОрелГТУ был переимено-
ван в федеральное госу-
дарственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние высшего профессио-
нального образования «Го-
сударственный универси-
тет — учебно-научно-про-
изводственный комплекс». 
С тех пор университет стал 
еще более динамично раз-
виваться по всем трем на-
правлениям, постоянно 
расширяя материально-
техническую, учебно-лабо-
раторную и социально-бы-
товую базы. 

В вузе была создана 
единая творческая среда, 
как для студентов, так и 
для преподавателей и спе-
циалистов производства. 
А сам университет стал 
центром научно-техничес-
кой культуры производ-
ства, который не мог не 
повлиять на развитие эко-
номики региона.

О том, насколько велик 
вклад университета в ин-
новационное развитие вы-
сшей школы и как оцени-

ваются на самом высшем 
уровне подготовленные им 
кадры, говорят государст-
венные награды, получен-
ные вузом: премии Прези-
дента и правительства РФ 
в области образования.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ    

РАЗВИТИЯ НАУКИ

Большое внимание в 
своей научной деятельно-
сти Госуниверситет-УНПК 
уделяет пяти направлени-
ям: высоким технологиям в 
электронике, приборост-
роении и машинострое-
нии, развитию градостро-
ительного комплекса (где 
внедрил биосферосовмес-
тимые инновационные 
энерго— и ресурсосбере-
гающие технологии), ин-
тегрированным информа-
ционно-коммуникацион-
ным комплексам обеспе-
чения качества и безопас-
ности биотехносферы, со-
циально-экономическим и 
правовым основам био-
сферосовместимого раз-
вития человека и города и 
социальной среде и здо-
ровью нации. 

ЧТО НАМ СТОИТ             

ДОМ ПОСТРОИТЬ

Ученые и специалисты 
Госуниверситета — УНПК 
не только разрабатывают, 
но и внедряют в жизнь свои 
разработки. В тесном со-
трудничестве с РААСН бы-
ли выполнены проекты по 
созданию быстровозводи-
мых энергоэффективных 
жилых зданий массового 
строительства. 

Была разработана и но-
вая энергосберегающая 
архитектурно-конструк-
тивная система быстро-
возводимых жилых зданий 
на основе смешанного кар-
каса, а также система, 
обеспечивающая конс-
труктивную безопасность 
железобетонных про-
странственных конструк-
ций. Таким образом, более 
200 тыс. кв. м зданий было 
построено с авторским со-
провождением.

БЕЗОПАСНОСТЬ

И ЗДОРОВЬЕ

Учеными Госуниверси-
тета — УНПК создана си-
стема рентгеновского кон-
троля мирового уровня, ко-
торая прошла апробацию в 

международных аэропор-
тах России и внедрена в аэ-
ропорту Домодедово. 

Помимо этого, разрабо-
тан и выпускается серийно 
модельный ряд малодоз-
ных цифровых флюорогра-
фов. По своим техничес-
ким показателям они в не-
сколько раз превосходят 
известные цифровые рос-
сийские и зарубежные си-
стемы, при этом стоят го-
раздо меньше.

СЕРТИФИКАЦИЯ                 

И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Госуниверситет — УНПК 
разработал и выпускает 
новую модель жидкостно-
го микроколоночного хро-
матографа «Милихром-6» 
в блочно-модульном ис-
полнении. По аналитичес-
ким возможностям, точно-
сти спектральных отноше-
ний прибор находится на 
уровне лучших зарубежных 
аналогов и признан луч-
шим прибором в стране 
для сертификации продук-
ции. 

Д л я  и с с л е д о в а н и я 
структуры и состава ве-
ществ в различных отрас-
лях промышленности раз-
работаны и выпускаются 
серийно рентгеновские 
многоканальные спектро-
метры. 

Входящий в структуру 
университета ЗАО «На-
учприбор», является лиде-
ром среди предприятий 
России по выпуску слож-
ного аналитического и ме-
дицинского оборудования, 
а также уникального учеб-
ного и научного оборудо-
вания. В лабораториях 
России и ближнего зару-
бежья работают около 
3000 хроматографов се-
рии «Милихром» и более 
1000 рентгеновских спект-
рометров.

 Помимо этого, разрабо-
тано оборудование для ко-
жевенного производства, 
новые виды продуктов и 
технологии их получения, 
лабораторные комплексы 
для изучения процессов 
пищевых производств.

НА БЛАГО ОРЛОВЩИНЫ

В Орловской области с 
участием ученых Госуни-
верситета — УНПК разра-
ботано 15 региональных 
законов и программ по ин-
новационной деятельно-
сти, науке, научно-техни-
ческой и промышленной 
политике. 

Проекты областной це-
левой программы «Разви-
тия высоких технологий на 
2009-2020 годы» призван 
выполнять научно-образо-
вательный центр «ОрёлНа-
но», созданный в структуре 
Госуниверситета — УНПК.

Специалистами универ-
ситета созданы инно-
вационно-инвестици-
онные паспорта муници-
пальных образований, в 
которых содержится ин-
формация не только о со-
циально-экономическом 
развитии городов, но и об 
инвестиционных площад-
ках, на которых возможна 
организация производ-
ства, с рекомендациями об 
их использовании.

Госуниверситет — УНПК 
являлся головной органи-
зацией по выполнению ря-
да региональных программ 
экономического развития, 
ЖКХ, строительной, при-
боро— и машинострои-
тельной отраслей. Связь 
прикладной науки и произ-
водства позволила сфор-
мировать с предприятия-
ми-партнерами экономи-
ческие кластеры, конку-
рентоспособные на внут-
ренних и внешних рынках.

В электронной промыш-
ленности региона — это 
группа предприятий «Про-
тон», ЗАО «Электротекс» и 
другие, остро нуждающие-
ся в современных компью-
терных технологиях моде-
лирования и проектирова-

ния электроники и микро-
электроники. Благодаря 
разработчикам Госунивер-
ситета — УНПК орловские 
предприятия вскоре смо-
гут вывести свою продук-
цию на мировые рынки.

В Госуниверситете — 
УНПК готовы к реализации 
еще несколько проектов, 
которые окажут значитель-
ный эффект на социально-
экономическое развитие 
региона. Они касаются 
биосферосовместимых 
инновационных энерго— и 
ресурсосберегающих тех-
нологий в строительном и 
жилищно-коммунальном 
комплексе, высокоэффек-
тивных технологий и инно-
вационных проектов в про-
мышленном производстве, 
интеграции знаний в ин-
формационно-коммуника-
ционных системах и комп-
лексах, обеспечивающих 
качество и гармоничное 
развитие биотехносферы. 

Большое внимание уде-
лено и экономике региона. 
Проект ее развития пред-
лагает создание на терри-
тории региона ценного ин-
теллектуального актива в 
виде крупного научно-ис-
следовательского универ-
ситета, соответствующего 
лучшим мировым образ-
цам. Это поможет повы-
сить продуктивность науч-
ных исследований и каче-
ство образовательных ус-
луг.

Ну и конечно, огромное 
внимание в университете 
уделяют здоровому образу 
жизни. Проект по форми-
рованию гармонично раз-
витой, социально-актив-
ной и патриотически на-
строенной личности пред-
полагает создать структу-
ру спортивных и оздорови-
тельных объектов и в перс-
пективе создать один из 
ведущих спортивно-оздо-
ровительных комплексов 
Центрального федераль-
ного округа.

Таким образом, в ре-
зультате реализации пред-
лагаемых проектов будет 
создана единая мощная 
научно-производственная, 
экспериментальная и ин-
новационная база, откры-
вающая уникальную воз-
можность использовать 
объединенный потенциал 
ученых, аспирантов, сту-
дентов и инженерно-тех-
нических работников для 
решения актуальных обра-
зовательных, научно-
технических и экономи-
ческих проблем универ-
ситета, области, регио-
на.

НАУКА И ЖИЗНЬ

Госуниверситет—УНПК: работа 
в интересах развития региона

Госуниверситет — УНПК это уникальный и 
динамично развивающийся учебно-научно-
производственный комплекс, в котором 
объединены качественное образование, 
перспективная наука, эффективное 
производство, развитая социально-культурная 
сфера.

Партнер Госу-
ниверсите-

та—УНПК 
— ЗАО 

«Научприбор»

Проект 
17-этажного 
жилого дома 

разработан 
научным 
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