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Выпускники специальности «Мехатроника» умеют: 

1. Ориентироваться в приоритетных направлениях науки и техники.  

2. Проектировать мехатронные, робототехнические и 

информационно-измерительные системы на основе современных, 

программных и аппаратных средств. 

3. Моделировать мехатронные системы с применением 

современных математических методов и вычислительных средств. 

4. Составлять структурные схемы аппаратных и программных 

средств систем автоматизированного управления на основе требований к 

мехатронной системе. 

5. Пользоваться новейшими компьютерными технологиями и 

программировать на языках высокого уровня. 

6. Разбираться в экономических и правовых аспектах научно-

технической деятельности в условиях современного рынка и применять 

методы научно-технического менеджмента и международного инжиниринга. 

Обозначенные компетенции выпускников позволяют им 

трудоустраиваться на предприятия по проектированию, производству, 

эксплуатации и продвижению на рынок мехатронных систем в области 

авиационной, космической, военной техники, автомобилестроения, 

робототехники, станкостроения, медицинского оборудования, фото- и видео-

техники, а также на предприятия машиностроения и приборостроения, 

использующие в качестве производственной базы высокотехнологичное 

оборудование.  

В качестве основных вакантных должностей можно выделить 

следующие: 

• инженер-конструктор; 
• инженер-программист; 
• инженер-электронщик; 
• инженер-исследователь; 
• инженер по эксплуатации оборудования; 
• инженер по испытаниям. 

 



ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Космические системы 
мониторинга, информационно-управляющие 
и электромеханические комплексы» имени 
А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация 
«ВНИИЭМ») 

 
Адрес: 107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный 

тупик, дом 4, строение 1 (www.vniiem.ru). 
 
Направления деятельности:  
• создание космических аппаратов гидрометеорологического и 

океанографического направления и космических комплексов на их основе, 
космических аппаратов для мониторинга окружающей среды, для 
фундаментальных научных исследований;  

• разработка и изготовление систем управления и защиты для 
энергоблоков АЭС в России и за рубежом; 

• разработка и производство электрических машин различной 
мощности в интересах социально-экономического развития страны, ВМФ и 
Газпрома. 

 
Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер–электроник; 
• инженер-радиотехник; 
• инженер-оптик; 
• инженер-испытатель; 
• инженер-программист; 
• инженер-конструктор; 
• ведущий инженер; 
• младший научный сотрудник; 
• инженер; 
• инженер (в области радиоэлектроники, автоматики); 
• ст. научный сотрудник; 
• администратор вычислительной сети; 
• инженер по качеству; 
• инженер по расчету надежности; 
• инженер по испытаниям; 
• техник; 
• и др. 



Курское открытое акционерное 
общество «Прибор» 

 
 

Адрес: Россия, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47 (www.kurskpribor.ru). 
 
Направления деятельности:  
Авиационная техника: 

• системы управления оружием; 
• системы регистрации полетной информации; 
• информационно-аналитические системы реального времени; 
• курсовые навигационные системы; 
• датчики и указатели положения элементов самолетов и 

вертолетов. 
Продукция производственно-технического назначения 

• быстрозапорные однооборотные электроприводы 
общепромышленного и взрывозащищенного исполнения; 

• запорные электроприводы общепромышленного и 
взрывозащищенного исполнения, а также исполнения "для АЭС"; 

• запорно-регулирующие электрические исполнительные 
механизмы (ЭИМ) общепромышленного и взрывозащищенного исполнения, 
а также исполнения "для АЭС"; 

• прямоходные электроприводы и ЭИМ; 
• блоки управления электроприводами и исполнительными 

механизмами; 
• электромагнитные приводы для импульсно-предохранительных 

клапанов АЭС. 
 
Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер-конструктор 1, 2 категории; 

• инженер-программист 2 категории; 

• инженер-программист 1 категории; 

• инженер-конструктор (электрик); 

• инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий.  

 



ЗАО «Завод мехатронных 
изделий» («ЗМИ») 

 
 
Адрес: Россия, 141540, Московская область,  Солнечногорский район, 

пгт. Поварово, Микрорайон "Лесхоз", дом 43 (www.zaozmi.ru) 
 
Направления деятельности:  
• производство сервоприводов, модулей линейного перемещения, 

соединительных муфт, систем ЧПУ; 
• проектирование и производство уникальных станков и 

нестандартного оборудования; 
• услуги по крупногабаритной механообработке (токарные и 

фрезеровачные работы с ЧПУ), 3d прототипирование и др. 
 
Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер-конструктор; 

• сервисный инженер по ЧПУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ОАО "ГМС Насосы" 

 
 
Адрес: 303851 Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, 

ул. Мира, 231 (www.hms-pumps.ru) 
 
Направления деятельности:  
Разработка, производство, сервис насосного оборудования: 

• насосы для нефтегазовой промышленности; 
• насосы для тепловой и атомной энергетики; 
• насосы для водного хозяйства и ЖКХ, бытовые насосы; 
• насосы для трубопроводного транспорта; 
• насосы для металлургии, горнодобывающей промышленности. 
• Разработка, производство, сервис компрессорного 

оборудования: 

• центробежные, винтовые компрессоры  для различных газов и 
установки на их основе; 

• полнокомплектные газоперекачивающие станции; 
• холодильные машины и агрегаты. 
• Разработка, производство, сервис нефтегазового оборудования: 

• широкая номенклатура нефтепромыслового оборудования,  
в т.ч. блочно-модульное оборудование для обустройства нефтегазовых 
месторождений; 

• оборудование и приборы для измерения расхода нефти, газа и 
воды; 

• ремонт и сервисное обслуживание нефтегазового оборудования. 
• Инжиниринг в области наземного обустройства объектов 

нефтегазовой отрасли и водного хозяйства: 

• проектирование и строительство объектов наземного 
обустройства нефтегазовых месторождений; 

• проектирование и строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения; 



 
ОАО "Турбонасос" 

 
Адрес: 394052, Россия, г.Воронеж, ул.Острогожская, 107 

(www.turbonasos.ru) 
 
Направления деятельности:  
Проектирование, отработка опытных образцов и серийное 
производство следующих видов продукции:  

• турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей; 

• специальных насосов для кораблей и судов ВМФ; 
• гидравлических, паровых и газовых турбин, турбонасосных 

агрегатов на их базе для перекачивания различных сред; 
• газовых эжекторов; 
• горизонтальных и вертикальных электронасосных агрегатов для 

перекачивания агрессивных, абразивных и нейтральных сред, нефти и 
нефтепродуктов, а также других жидкостей; 

• автоматизированных насосных станций и систем на базе 
многофазных, химических, шламовых и других насосов; 

• автоматизированных модульных турбодетандерных 
электростанций; 

• озонаторных установок и систем для обработки питьевой воды, 
воды плавательных бассейнов, газовых выбросов, промышленных стоков; 

• изготовление запорно-регулирующей арматуры (задвижки, 
клапаны и др.). 

•  
Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер-конструктор. 

 
 

 

 

 

 



ОАО "Карачевский 
завод «Электродеталь»"  

 
Адрес: РОССИЯ 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д.1 

(www.elektrodetal.com) 
 
Направления деятельности:  

Разработка и производство электрических соединителей любых 
модификаций и конструкций, применяемых космической, военной и 
электронной промышленностями в любых климатических условиях. 

Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер-конструктор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАО "Научприбор" 

 
 
Адрес: 302020, Россия, г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, 40. 

(www.nauchpribor.ru) 
 
Направления деятельности:  
Разработка и производство рентгенодиагностического, контрольно-

аналитического и некоторых видов лабораторного оборудования. 

 

 
 

 

 

 

 



ЗАО"Электротекс" 

 
 
Адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 5. (www.etx.ru) 
 
Направления деятельности:  
Разработка и производство преобразователей частоты систем 

регулируемого электропривода, автоматических станций управления и 
диспетчеризации, устройств плавного пуска. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



ОАО "Протон" 

 
 
Адрес: 302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова, 19, ОАО "Протон". 

(www.proton-orel.ru) 
 
Направления деятельности:  
Производство электротехнической продукции: 
• оптроны и твердотельные реле поверхностного монтажа в SOP-

корпусах; 
• светодиодная и светотехническая продукция; 
• светоизлучающие диоды; 
• светодиодные светильники; 
• светодиодные модули; 
• микросхемы гальванической развязки, оптроны и твердотельные 

реле; 
• маркировка даты выпуска микросхем; 
• новые разработки; 
• выводные рамки, штампы; 
• приборы световые общего назначения; 
• электромагнитные замки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАО "Орлэкс"  

 
Адрес: Россия, 302040, г. Орел, ул.Ломоносова, 6. (www.orlex.ru) 
 
Направления деятельности:  
Производство измерительно-контрольного оборудования: 

• датчики-реле ТАМ112-1М для бытовых однокамерных 
холодильников; 

• датчики-реле ТАМ133-1М для бытовых двухкамерных 
холодильников; 

• ТАМ125 для поддержания заданной температуры испарителя 
бытового морозильника, сигнализации о повышении температуры 
испарителя выше допустимого и отключения всех электрических цепей 
прибора поворотом оси против часовой стрелки до упора; 

• ТАМ114-1М для автоматизации бытовых холодильников и 
полуавтоматического управления процессом оттаивания; 

• ТАМ135-1 для бытовых морозильников; 
• ТАМ113 для автоматизации промышленных холодильных 

установок; 
• Т32М для автоматизации электротеплового торгово-

технологического оборудования; 
• ТАМ127 однополюсный переключатель предназначен для 

контроля и поддержания заданной температуры в помещениях бытовых и 
общественных зданий; 

• ТАМ126 для поддержания и ограничения заданной температуры 
контролируемой среды в бытовом и торгово-технологическом оборудовании; 

• ТАМ102 для автоматизации холодильных и других установок на 
судах, железнодорожном и автомобильном транспорте и промышленных 
объектах; 

• Т21ВМ для автоматизации холодильных установок угольных 
шахт и других взрывоопасных помещений и наружных установок, где могут 
образовываться взрывоопасные смеси; 

• ТАМ103 для автоматизации холодильных и нагревательных 
установок (подвижных и стационарных), в т. ч. Тепловозов; 

• ТАМ123 для контроля и регулирования температуры жидких и 
газообразных сред в охлаждающих, замораживающих, вентиляционных и 
подогревающих установках. 
 



ООО "Фабер" 

 
 
Адрес: Россия, г.Орел, ул.Семинарская, д.3. (www.faber-electro.ru) 
 
Направления деятельности:  
• разработка и изготовление станций автоматического управления 

технологическими процессами в животноводстве; 
• разработка и сборка щитов учета и распределения 

электроэнергии различной номенклатуры; 
• разработка и изготовление металлических корпусов 

электрических шкафов и стоек; 
• разработка и изготовление металлоконструкций и изделий из 

металла; 
• сборка кулачковых пакетных переключателей из комплектующих 

хорватской фирмы «Кончар»; 
• производство кованых изделий для дома и дачи в собственном 

кузнечном цеху. 
 
Перечень открытых вакансий в настоящее время: 
• инженер-программист 1С; 
• оператор станка с ЧПУ (гибочный пресс); 
• ведущий инженер-конструктор низковольтного и 

высоковольтного оборудования; 
• инженер-программист сварочного робота; 
• инженер по оптимизации производства. 
 
 

 

 

 

 

 



ЗАО "Пульс-Эко" 

 
 
Адрес: Россия, 302019, г. Орёл, пер. Восход, д.14. (www.puls-eko.ru) 
 
Направления деятельности:  
• Разработка и производство стальных входных и 

противопожарных дверей, а так же пожарных шкафов и металлической 
мебели. Специалисты фирмы проводят консультирование клиентов по 
производимой продукции, их техническим характеристикам и особенностям, 
комплектации, качеству, стоимости, срокам изготовления и поставки, а так 
же гарантийного и послегарантийного обслуживания. Выполняют расчеты 
потребности материалов и стоимости новых изделий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для заметок 
 


