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Подготовка элитных 
инженерных кадров 
по направлениям:
Бакалавриат:
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                 процессов и производств»

Магистратура:

Цель – подготовка специалистов, способных 
к комплексной исследовательской, проектной 
и предпринимательской деятельности.

Особенность программы в том, что подготовка 
специалистов ведется в рамках образовательной 
деятельности, регламентируемой ФГОС ВО, 
с использованием инновационных 
образовательных технологий, соответствующих 
концепции CDIO.

В программу образования входят: углубленная 
фундаментальная подготовка; изучение 
дисциплин, направленных на развитие навыков 
проектной командной работы, способности 
ставить и решать задачи инновационного 
развития; работа по реализации проблемно 
ориентированных проектов.

Тел.: 
E-mail: 
Адрес: 

8(905) 856-66-99
a@pilipenko.info
Наугорское ш., 29, каб. 215
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Как поступить
Организация набора на первый курс

Предварительный отбор слушателей осуществляется 
по результатам вступительных экзаменов.
Рассматриваются все категории абитуриентов:
сдававшие ЕГЭ, централизованное тестирование,
вступительные испытания по математике и физике,
 победители олимпиад и набравшие, как правило, 
не менее 70 баллов (в среднем по дисциплине).

www.oreluniver.ru

Конкурсный отбор 
в течение обучения
На обучение по ДОП:
ЦМИ вместе с сотрудниками кафедры проводит обучение
по дополнительным образовательным программам(ДОП)
для сотрудников предприятий, студентов и преподавателей. 
Имеются бесплатные курсы (оплачиваемые вузом).
В результате обучения выдается официальный документ.

На проектное обучение:
В течении всего периода обучения по результатам
собеседования и по личному заявлению студента
имеется возможность зачисления в проектные группы
ЦМИ, где ЦМИ обеспечивает:
    выдачу реализуемых проектных заданий(на курсовые
работы/проекты, практики и ВКР) под конкретные
предприятия и структуры;
    руководство выполнением, реализацией и внедрением
проектных работ;
    лабораторную и материально-техническую базу;
    персональное рабочее пространство.

Что Вас ждет у нас
Проектные работы от планирования, 
проектирования и производства 
до применения продукции:

Единое рабочее пространство
    Wi-fi и облачные технологии в аудиториях.   

    Программное обеспечение: Qform 3D, Solidworks,
LabVIEW, MathCAD, AutoCAD, 3ds Max, Inventor, Maya,
T-flex, Sprut, Guimachine, MS VisualStudio, Компас и
многое другое.

    Лаборатория систем автоматизированного
управления технологическими процессами 
и промышленной безопасностью, оборудованная
датчиками и промышленными контроллерами 
разных производителей;

    Лаборатория проектирования и разработки
микроэлектронных средств и информационных
систем с современным компьютерным обеспечением,
микропроцессорными и микроконтроллерными
системами;

    Лаборатория моделирования и прототипирования,
оборудованная средствами 2d/3d сканирования и 2d/3d
печати, станками с ЧПУ и т.д.
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Внедрение

Проектирование

Планирование
Производство

Работа с предприятиями

Проектная работа студентов кафедры
полностью сопровождается ЦМИ  
У ЦМИ имеются оформленные соглашения о 
сотрудничестве с научно-образовательными 
сообществами Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Уральского 
Федерального Университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического
 приборостроения.

Базовое предприятие кафедры
 ООО «Инвентос». 
Кафедра создана в структуре института приборостроения,
 автоматизации и информационных технологий. 
Базовым предприятием является ООО «Инвентос», 
которая специализируется в области онлайн аудио- 
видео- технологий, а также мобильных и встраиваемых
 мультимедиа приложений для всех современных платформ.
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