Отчет
по Программе развития
взаимодействия
КНИТУ-КАИ - АО «КМПО»
за 2016 – 2017 учебный год

Реализация Программы взаимодействия КАИ-КМПО
9 января 2017 года между КНИТУ-КАИ и объединением была подписана новая «Программа
развития взаимодействия АО «КМПО» и ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ» по подготовке
высококвалифицированных специалистов на 2017 -2021 гг.».
Данная Программа «Взаимодействия…» была разработана еще в 2009 году и в 2014 году
была скорректирована в части создания на объединении целевых групп студентов вуза на базе
учебно-производственного центра АО «КМПО».
Программа, подписанная в 2017 году, также претерпела изменения в части создания на
территории объединения базовой кафедры и проведения Научно – технической конференция
«Старт в будущее» с привлечением общеобразовательных школ, лицеев, ССУЗов, ВУЗов и
специалистов Объединения.
Основной целью программы является обеспечение объединения качественно
подготовленными квалифицированными инженерами для эффективной работы по выпуску
конкурентоспособной продукции с применением новейших технологий, оборудования и
материалов.
С 2014 по 2017 год в целевые группы было зачислено 68 студентов, обучавшихся по
направлениям:
Технология машиностроительных производств;
Реактивные двигатели и энергетические установки;
Материаловедение, сварка и промышленная безопасность;
Газотурбинные и паротурбинные двигатели и энергетические установки;
Производственные мастера;
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Количество зачисленных студентов в целевые группы
Направление

Кол-во
студентов
зачисленных
2014г.

Кол-во студентов
2015г.

Кол-во
студентов
2017г.

Кол-во
студентов
2018г.

выпуск

выпуск

выпуск

11

-

-

-

-

5

5

7

-

-

-

-

-

-

12

-

-

6

-

4

-

-

1-выпуск
(Фахриев
а)
1-ушел из
проекта

19
1 – ушла из
проекта
(Ахметщина)

-

28

19

5

зачислено

выпуск

Технология
машиностроительных
производств

12

-

1 отчислен

Ракетные двигатели и
энергетические установки

5

-

-

Материаловедение, сварка и
промышленная безопасность

7

-

Газотурбинные и
паротурбинные двигатели и
энергетические установки

12

Производственные мастера

10

Конструкторско –
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Итого

-

Кол-во студентов
2016г.
зачислено

-

22

-

-

46

22

13

-

Бабичев А.К. – группа ТМП – отчислен в апреле 2015 года за неуспеваемость с возвратом стипендии
Хисматуллин Р.М. – группа КТО МП – ушел из программы в мае 2016 года с возвратом стипендии (предложено работать на
кафедре КНИТУ-КАИ).
Ахметшина Э.Р. – ушла из проекта с возвратом стипендии (из-за болезни матери, трудоустроиться не захотела).

Программа обучения в целевых группах
Обучение рассчитано на 2 года. Занятия проходят на территории АО «КМПО» в
учебном центре один раз в неделю по 4 часа.
Учебные программы разработаны руководителями и ведущими специалистами
объединения по своим направлениям. Каждый год, в связи с внедрением новых
технологий на производстве, программы корректируются.
Теоретические занятия проводят ведущие специалисты АО «КМПО» с проведением
обязательной итоговой полугодовой проверки знаний.
Практические занятия для усвоения программы проходят в отделах ОГТ, СГК ГТД, цехах
основного и вспомогательного производства под руководством наставников, назначенных
распоряжением по объединению.
Так же ежемесячно студентам целевых групп выплачивается стипендия в размере от
6000 до 10000 рублей, в зависимости от успеваемости в вузе и на АО «КМПО».
С января 2017 года, с целью наибольшей заинтересованности учащихся в получении
компетенций, необходимых для работы на объединении, было принято решение о
пересмотре выплаты стипендии для целевых групп:
- студентам, имеющим оценки «отлично» в вузе и на КМПО получают стипендию от
объединения в размере 10000 руб.
- имеющие оценки «хорошо» – 6000 руб.
- имеющие оценки «удовлетворительно» - будут лишены стипендии или отчислены из
групп (при повторном получении удовлетворительных оценок).

Занятия целевых групп
В 2016 – 2017 учебном году продолжили свое обучение студенты целевой группы,
обучающейся по направлению «Реактивные двигатели и энергетические установки»
(РДиЭУ).
Обучение проходило в форме выполнения практических заданий в компьютерном
классе УПЦ под руководством куратора группы А.В.Бакланова:
- проведение гидравлического расчета камер сгорания ГТД и ГТУ; расчет потерь
давления в жаровой трубе малоразмерного ГТУ; разработка программы расчета по
определению потерь и характеристик потока в камере сгорания ГТД; газодинамический
расчет экспериментальной установки для испытания отсека камеры сгорания; расчет
расхода воздуха на пленочное охлаждение наружного и внутреннего колец на стыке
соплового аппарата с камерой сгорания; расчет изменения газодинамических параметров
и выбор режимов работы экспериментальной установки; расчет подогрева топлива в
топливно- масляном радиаторе и определение температуры масла на входе и выходе из
ТМР; расчет эжекторной горелки для камеры сгорания энергетической ГТУ; расчетная
оценка экономических показателей энергетических установок; расчет температурного
состояния стенок жаровой трубы камеры сгорания ГТД; оформление чертежей на детали
камеры сгорания ГТД НК-16СТ.
Целью выполнения данных
заданий являлось научить студентов
правильно анализировать полученные
расчетные данные, а так же оценивать и
выявлять причины несоответствия параметров.

Занятия целевых групп
По итогам обучения был проведен срез знаний у студентов группы РДиЭУ.
Получили оценки:
«отлично» - два студента;
«хорошо» - три студента.
Куратором группы А.В.Баклановым был дан следующий отзыв:
«Студенты Самойленко А.А., Нуждин А.А., Сверчков А.С. и Зарипов И.И. наиболее
добросовестно и профессионально относились к поставленным задачам, в них отмечены
задатки конструктора. Из них Нуждин А.А. и Зарипов И.И. имеют склонность к быстрому
применению имеющихся знаний в оперативном решении конструктивных задач.
Студент Шайхлисламов Р.Ф. имеет склонность к выполнению четко прописанной
пошаговой работе, а также технологической работе.
Рекомендую студентов Самойленко А.А., Нуждина А.А., Сверчкова А.С. и Зарипова И.И.
к работе в конструкторских службах АО «КМПО».
Обращаю внимание, что данная группа обучается по программе специалитета, т.е. 5,5
лет, и ребята окончат вуз и защитят дипломные проекты в феврале 2018г.
Однако, программа обучения в целевых группах для них завершена и с августа 2017
года все они должны быть трудоустроены в объединение на неполный рабочий день, в
свободное от учебы время.

Занятия целевых групп
Второй учебный год обучения группа, обучающаяся по направлению «Конструкторско
– технологическое обеспечение машиностроительных производств», продолжила
изучение специальных видов технологических процессов: технология шлифования;
лезвийная обработка; упрочнение и финишная обработка; холодная обработка металлов
давлением; технология лопаточного производства, а также технология обработки деталей
на станках с числовым программным управлением. А так же получали практические навык
работы с программных средствах NX и AvtoCAD.
По итогам обучения проводились срезы знаний.
Общий средний балл: 4,8.
С февраля 2017 года для студентов данной
группы была организована производственная и
преддипломная практика, проходящая в цехах основного
производства и литейных цехах. На практике ребята
изучали номенклатуру деталей и узлов, производимых
в цехе, технологию их производства. Пробовали
самостоятельно внести и оформить изменения
в тех.процесс изготовления.

Практика.
Критерии организации и проведения практики студентов.
С целью более качественной работы по организации и проведению производственных
и преддипломных практик студентов, между руководством объединения и КНИТУ-КАИ
было принято дополнительное соглашение о прохождении практики студентов.
Основное условие данного соглашения – объединение принимает на практику только
тех студентов, которые в дальнейшем будут работать в объединении.
Исключение составляют студенты 1 - 2 курсов.
С 2014 г. АО «КМПО» не участвует в тендере по распределению практик студентов, так
как принимает на практику только студентов, поступивших по целевому набору, и
студентов целевых групп.

Виды практик
Первый курс – ознакомительная практика. Студенты знакомятся с историей завода,
проводятся экскурсии по цехам объединения. Ребята видят, на каком оборудовании работают
рабочие, какие технологии применяются на объединении. Эта практика проводится в рамках
«Дня открытых дверей». Длится такая практика 3 -4 дня
Второй курс – по плану университета студенты проходят практику в цехах заготовительного,
литейного, кузнечного, термического и гальванического производства. Специалисты данных
направлений читают лекции и проводят экскурсии в эти цеха, где подробно рассказывают и
показывают маршруты изготовления деталей и узлов данных процессов. Длится данная практика
2 недели.
Начиная с 3 -4 курсов, объединение принимает на практику только тех студентов, которые
действительно желают работать на нашем объединении. Студенты изучают технологию
производства, оборудования, планировку оборудования в цехе и выполняют типовые задания:
составляют эскизы деталей, приспособлений режущего и мерительного инструмента. Также
изучают техпроцессы обработки деталей и оформление технологических карт на операции.
Перед началом практики ребят знакомятся с наставниками. Они совместно определяют
детали, узлы, техпроцессы, темы курсовых проектов для которых студенты набирают материалы
во время практики.
Многие студенты, начиная с 3 курса и до диплома проходят практику у одних и тех же
наставниках, их работы из курсового проекта постепенно, по мере сбора материла перерастает в
дипломную работу

Практика студентов КНИТУ-КАИ 2014 – 2017гг.
Студенты,
прошедшие практику

2014
год

2015
год

2016
год

На конец июня
2017г.

1 курс

49

-

3

-

2 курс

-

-

43

-

3 курс

-

28

20

-

4 курс

-

18 из них:

28

27 из них:

6 мастеров
+ 7 материаловедов
+ 5 РДЭУ

20 КТО МП
+ 7 экономисты в
ООТиЗ

5 курс

-

-

5

5

Итого

49

46

99

32

Все виды практик для студентов, обучающихся в целевых группах, проводятся
только на объединении с привлечением в качестве руководителей практики ведущих
специалистов предприятия.

Участие руководителей и специалистов АО «КМПО» в
Государственной экзаменационной комиссии КНИТУ-КАИ
Ежегодно руководители и ведущие специалисты объединения принимают участие в
качестве членов Государственных комиссий в защите дипломных работ на профильных
кафедрах КНИТУ-КАИ.
С 14 по 28 июня в КНИТУ-КАИ проходили Государственные экзаменационные комиссии
по защите выпускных квалификационных работ. В состав комиссий включены работники от
объединения:
- на кафедре ТМП – Маряхин С.П., менеджер группы возобновления производства
ремонта дв.НК-86;
- на кафедрах РДиЭУ и ТиЭМ – Маркушин А.Н., главный специалист СГК ГТД;
- на кафедре ТиЭМ – Бакланов А.В., начальник бюро СГК ГТД;
- на кафедре МСиПБ – Лисихин А.В., начальник ОГМет.
Общие выводы по подготовке в вузе: крайне слабая подготовка студентов, так как
отсутствуют лекции по теории ГТД, надежности и системам регулирования ГТД и САУ,
конструкции основных узлов и эксплуатации. Это приводит к тому, что теоретическая часть
работ изучена поверхностно и не проработана должным образом. Поэтому многие работы
не соответствуют полученным заданиям, а представленные чертежи имеют множество
грубых ошибок.

Проведение ГЭК на АО «КМПО»
16 и 20 июня 2017 года в рамках программы взаимодействия между КНИТУ-КАИ и АО
«КМПО» на территории объединения прошли заседания Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите выпускных квалификационных работ
студентов (бакалавров), обучавшихся в целевых группах в АО «КМПО» по профилю
«Реактивные двигатели и энергетические установки» и «Паро- газотурбинные установки и
двигатели».
В качестве членов ГЭК выступили руководители АО «КМПО»: главный конструктор Бывшев И.И., заместитель главного конструктора - Ахмадеев А.А., главный специалист
службы главного конструктора - Маркушин А.Н. и начальник бюро камер сгорания Бакланов А.В.
Комиссия рассмотрела 14 выпускных работ, темы и спец.части которых были
предложены главными специалистами АО «КМПО» и отражали специфику производства.
В целом, члены комиссии отметили «хорошую подготовку студентов, высокую
проработку спец.части своих проектов и грамотные, рассудительные ответы на задаваемые
вопросы. Считаю, что в этом есть заслуга предприятия, так как студенты данной группы
участвуют в целевой программе АО «КМПО»-КНИТУ-КАИ и уже работают на заводе,
сталкиваясь с решением технических вопросов каждый день.» (Бакланов А.В.).

Проведение ГЭК на АО «КМПО»
«Особо можно отметить студентов Ахметшина Р.И. и Волкову А.В. за отличную
подготовку и хорошее ориентирование по всем направлениям двигателестроения»
(А.Н.Маркушин).
Стоит отметить, что Ахметшин Р.И. и Волкова А.В. претендуют на получение красного
диплома КНИТУ-КАИ.
Такие результаты показывают, что студенты, получающие дополнительные знания и
навыки работы в объединении, отличаются более глубокими теоретическими и
практическими знаниями технологии производства, хорошо ориентируются в теме
дипломной работы. Они наиболее адаптированы для работы на современном
производственном предприятии.

Итоги защиты выпускных квалификационных работ
студентами целевых групп
Так как студенты целевой группы, обучающиеся в объединении по направлению
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», в
университете обучаются на разных кафедрах (ТМП – 3 чел.; ТиЭМ – 1 чел.; РДиЭУ – 6 чел.;
ГПДиЭУ – 9 чел.), 4 студента защищались в вузе из-за невозможности собрать в
объединении всех членов комиссии вуза.

ТМП

ТиЭМ

РДиЭУ

ГПДиЭУ

оценка «Отлично»

3

-

1

4

оценка «Хорошо»

-

1

4

5

оценка
«Удовлетворительно
»

-

-

1

-

Всего в июне 2017 года закончили обучение и в сентябре будут трудоустроены на АО
«КМПО» 19 выпускников целевых групп.

Общие выводы по ГЭК
По подготовке студентов на кафедрах РДиЭУ и ТиЭМ:
 В дипломных проектах появилось больше тем спец.частей, являющихся актуальными
для АО «КМПО»;
 Студенты выполняют и демонстрируют технологическую часть, однако в комиссии нет
ни одного технолога;
 Демонстрируемые чертежи имеют множество грубых ошибок и неточностей;
 Студенты не ориентируются в технологии и применяемых при изгтовлении ГТД
материалах, эксплуатации;
 Студенты не имеют ни малейшего представления о принципах и системах
регулирования ГТД, их эксплуатации;
 Ни один из студентов не выполнил проработку продольного разреза ГТД
самостоятельно по расчетным параметрам;
 Теоретическая часть работ поверхностна и не позволяет прорисовать двигатель, так как
не рассчитывается проточная часть и лопаточные венцы;
 Преддипломная практика и предзащиты в вузе не были организованы на должном
уровне, так как задания и графики выполнения работ оформлены непосредственно перед
защитами;
 Очевидно, что руководители студентов даже не просматривали выпускные работы и
пояснительные записки.
Маряхин А.Н., Бакланов А.В.

Рекомендации по итогам ГЭК

Для повышения уровня получаемого в КНИТУ-КАИ образования и подготовки
грамотных инженеров, главным специалистом СГК ГТД Маркушинвм А.Н. были даны
следующие рекомендации:
- незамедлительно ввести в программу подготовки лекции по надежности, системам
регулирования ГТД и САУ, эксплуатации, конструкции основных узлов ГТД, основам
конструирования, материаловедению, сертификации и основам экономики;
- выдачу и оформление заданий для написания дипломной работы проводить на 2-3
курсах и запретить преподавателям и руководителям вносить в них изменения до защиты;
- темы курсовых проектов выдавать по теме выпускной работы;
- проводить преддипломную практику и дипломное проектирование со 100% по
времени нахождением студентов на предприятиях;
- организовывать ежегодные стажировки для преподавательского состава на
предприятиях машиностроения и в эксплуатирующих организациях;
- привлекать к работе в Государственных экзаменационных комиссиях сотрудников
кадровых служб.

Выпускники целевых групп 2017г.
В июне 2017 года закончили обучение 19 студентов, обучавшихся по направлению
«Конструкторско – технологическое обеспечение машиностроительных производств» (КТО МП), и
5 студентов, обучающихся по направлению «Реактивные двигатели и энергетические установки»
(РДиЭУ).
За время обучения из проекта выбыло 2 студента группы КТО МП с возвратом всей
выплаченной суммы стипендии:
Хисматуллин Р.М. – ушел из программы в мае 2016 года с возвратом стипендии (предложено
работать на кафедре КНИТУ-КАИ).
Ахметшина Э.Р. – ушла из проекта с возвратом стипендии (из-за болезни матери,
трудоустроиться не захотела).
На 30.06.2017г. трудоустроено 7 человек:
- в цех №2 – Муллануров Р.И., Яруллин И.Р.
- в цех №6 – Шалтыков А.А., Атауллин И.Р.
- в РП – Волкова А.В., Замалиева Д.А.
- в цех №16 – Кириллин Д.И.
Так же рассматривается вопрос о трудоустройстве Едутова Д.А. в энергохозяйство,
Гайфуллина Б.Н. в КТО СТО и Галимзянова З.В. в цех №1, в ППО Латыпова А.Р.,
в Ремонтное производство Ахметшина Р.И. и Енизеркина Д.И.
В июне 2017г.вернулся из армии выпускник 2016г. целевой группы «Производственные
матера» Тазиев Р.Ш. – проходит собеседование в ц.16 начальником смены и в ц.4 мастером.
Все остальные выпускники целевых групп будут трудоустроены
на объединение в производственные цеха и отделы до октября 2017г.
и продолжают повышать свои профессиональные навыки на АО «КМПО».

Проект «Целевой класс КНИТУ- КАИ – АО «КМПО»
В марте 2015 года между АО «КМПО» и КНИТУ-КАИ была подписана Программа о
совместной деятельности по разработке и реализации проекта «Целевой класс КНИТУ-КАИ
– КМПО».
Целью данного проекта является подготовка и воспитание технически грамотной
молодежи, повышение привлекательности рабочих профессий на машиностроительных
предприятиях.
В процессе обучения ребята получают навыки работы в компьютерных программах: 3Dмоделирование, AUTO CAD, NX Unigraphics.
Основное направление подготовки в целевом классе – получение углубленных знаний
для сдачи ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, как математика, физика,
информатика. Так же школьники изучают инженерную графику (черчение). Обучение по
этому предмету отсутствует в школьных программах.
По окончании обучения в целевом классе выпускники получают целевое направление
от объединения для поступления в КНИТУ-КАИ. При зачислении на первый курс вуза за
ними сотрудниками учебного центра ведется контроль по успеваемости, и с третьего курса
они зачисляются в целевые группы студентов АО «КМПО» с последующим
трудоустройством в объединение.

Работа целевых классов КАИ-КМПО
Группа

Численность обучающихся

1-й набор (2015г.)
лицей № 145, школа № 99, школа №
119

15

2-й набор (2016г.)
лицей № 145, школа № 119,
гимназия № 2

9

Учащиеся целевых классов два раза в неделю приходят в учебный центр объединения,
где с ними занимаются преподаватели КНИТУ-КАИ.
Особое внимание уделяется таким предметам, как математика, физика, информатика и
черчение , т.к. в школах нет сильных преподавателей по данным дисциплинам.
Хочется отметить, что почти все ребята второго набора
начали свое знакомство с предприятием в кружке
технического творчества АО КМПО, который посещали,
обучаясь в младших классах.

Выпуск - 2017 (целевой класс)
В мае закончили обучение 15 школьников, выпускников целевого класса КНИТУ-КАИ –
АО «КМПО».
По результатам полученных баллов ЕГЭ можно сделать вывод, что большинство ребят
(10 чел.) ответственно подошли к поставленной перед ними задачей – получить высокие
баллы ЕГЭ для поступления в ИАНТЭ КНИТУ-КАИ. Им выдано направление по целевому
приему в КНИТУ-КАИ.
Лицей №145
Тынчеров М.Р.
Курбангалеев Р.Р.
Ахметзянов С.И.
Габидуллин Б.Р.
Самойлов М.С.
Рябков Д.А.
Терехин Р.Р.

русский
88
72
66
70
67
73
51

матем-ка физика общий балл
74
59
221
70
62
204
78
59
203
72
56
198
62
57
186
62
48
183
68
51
170

Школа №119
Асханов И.И.
Анкудинов В.О.
Лукин А.А.

русский матем-ка
72
70
73
45
71
50

физика общий балл
61
203
54
172 (имеет дипломы олимпиад)
46
167 (+3 балла за золотой знак ГТО)

Выпуск – 2017 (целевой класс)
Однако, в связи решением Министерства образования и науки Российской Федерации
о сокращении квоты целевого приема на 2017 год, поступление на востребованные для
АО «КМПО» специальности в рамках целевого приема для всех подготовленных ребят не
представляется возможным.
Поэтому на имя ректора КНИТУ-КАИ Гильмутдинова А.Х. было направлено письмо с
предложением взять под контроль обязательное поступление вышеуказанных
подготовленных в целевых классах ребят на бюджетные места.

Выпуск – 2017 (целевой класс)
Однако, среди выпускников есть ребята, получившие низкие баллы по ЕГЭ, а так же не
сдавшие экзамен.
При не поступлении этих ребят в КНИТУ-КАИ на факультеты, где балл при зачислении
ниже, они возвращают сумму, затраченную объединением на их подготовку.
Лицей №145
Мусин Б.А.

русский
57

матем-ка физика общий балл
56
48
161

Школа №119
Бобрович И.М.
Дубков Н.А.

русский
66

матем-ка физика общий балл
33
43
142
не сдал
не сдал
0

Школа №99
русский матем-ка физика общий балл
Мазанова А.О.
60
33
42
135
Минибаев А.С.
54
33
44
131
Судя по полученным результатам, руководство и преподаватели школы №99 не
заинтересовано в качественной подготовке своих учащихся.

Выводы по проекту «Целевой класс»
Для школьников второго набора, заканчивающих обучение в 2018г., и при новом
наборе школьников в целевые классы необходимо:
- тщательно отбирать детей, имеющих по основным предметам (физика, математика и
русский язык) высокие баллы по результатам Государственной итоговой аттестации (ГИА)
после окончания 9-го класса;
- так как КНИТУ-КАИ отказался давать дополнительные 10 баллов по завершении
обучения в целевых классах, необходимо продумать систему «льготного» зачисления
школьников с хорошими баллами ЕГЭ (возможное получение дополнительных более
высоких баллов к ЕГЭ за участие в олимпиадах, конкурсах вуза);
- с 2017г. Министерством образования и науки РФ квота по целевому приему была
уменьшена, поэтому школьников, обучившихся в целевых классах КНИТУ-КАИ – АО
«КМПО», по согласованию с вузом, необходимо обязательно принимать на бюджетные
места.

Профориентационная работа
С целью привлечения молодежи на предприятие, ежегодно для студентов вузов,
КАТК и учащихся старших классов общеобразовательных школ проводятся
ознакомительные и тематические экскурсии по предприятию.
в музей истории АО «КМПО», в цеха основного и вспомогательного
производства, службу главного конструктора и отдел главного технолога.

2014 год

2015 год

2016 год

на конец июня
2017 год

103

83

146

585

Студенты и учащиеся общеобразовательных школ посещают музей истории
объединения, цеха основного и вспомогательного производства, службы главного
конструктора и главного технолога. Данное мероприятие помогает ребятам определиться с
будущей профессией и местом работы.

Профориентационная работа
В апреле 2017 года в территории объединения, в рамках Всероссийской акции
«Работай в России» прошла «Неделя без турникета», целью проведения которой являлось
ознакомление молодежи с профилем работы объединения, перспективными
разработками в технологии машиностроения, современным оборудованием, а также
профессиями, востребованными на производстве.
18 апреля в КДЦ «Моторостроитель» состоялся праздничный концерт, подготовленный
силами работников объединения, агит-бригад КНИТУ-КАИ и КАТК. С приветственным
словом выступил зам.генерального директора Абруков Н.Р. и представитель Минпромторга
РТ Федоров А.А. На встречу собралось более 250 учащихся школ, колледжей и вузов.
С 19 по 21 апреля, были организованы обзорные экскурсии. Учащиеся школ,
колледжей и вузов смогли побывать на производственных площадках КМПО и увидеть то,
что обычно скрыто от посторонних глаз. Для них были организованы встречи на рабочих
местах с руководителями и специалистами цехов основного производства и службы
главного конструктора. Многие школьники посетили музей истории завода.
В рамках экскурсий ребятам рассказали, как устроен рабочий процесс, о новых
технологиях, разработанных в объединении, перспективных разработках в
машиностроении, показали работу современного оборудования.
За неделю объединение посетили учащиеся 15 школ г.Казани, а так же школы ВерхнеУслонского района РТ, студенты КАТК, КНИТУ-КАИ и КГЭУ. Всего 639 человек.

Профориентационная работа
В течение года проводился третий набор в целевые группы студентов.
Студентам третьих курсов ИАНТЭ КНИТУ-КАИ, обучающихся на кафедрах РДиЭУ, ТМП и
ТиЭМ рассказали о программе «Целевые группы КАИ – КМПО» и предложили пройти
обучение в группах с последующим трудоустройством на объединение.
Записались в группу всего 4 студента.
Однако, группу так и не удалось собрать по причине не
желания студентов строить свою карьеру на АО «КМПО».

Ежегодно сотрудники УПЦ, совместно с ОП, принимают участие
в межвузовских ярмарках вакансий, проводимых два раза в год.
Сотрудники АО «КМПО», принимавшие участие в ярмарке,
рассказывали студентам о работе на предприятии, действующих социальных
программах.

Профориентационная работа

В апреле 2017г. в ИАНТЭ КНИТУ-КАИ в рамках Инженерного лектория прошли лекции
по инженерной тематике, целью которых является ознакомление молодежи с
предприятиями машиностроительного комплекса, выпускаемой продукцией, а так же с
инженерными и рабочими профессиями, востребованными на объединении.
На чтения были приглашены ученики 9-11 классов среднеобразовательных школ № 102
и 107 г.Казани (около 25 человек). Зам.главного конструктора СГК ГТД Уткин А.В. рассказал
ребятам историю создания завода. Показал презентацию о выпускаемой объединением
продукции и перспективах развития КМПО.
В конце мероприятия ребятам показали музей ИАНТЭ КНИТУ-КАИ, а также «вживую»
потрогать находящиеся на кафедре вертолет и самолет.

Стажировка ППС КНИТУ-КАИ, кафедра МСиПБ
В соответствии с «Программой развития взаимодействия АО «КМПО» и ФГБОУ ВО
«КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ» по подготовке высококвалифицированных специалистов на
2017 -2021 гг.», на базе учебно-производственного центра была организована стажировка для
профессорско–преподавательского состава (ППС) кафедры «Материаловедения, сварки и
производственно безопасности» вуза.
Перед началом стажировки на кафедре были запрошены темы, которые были бы
интересны для углубленного изучения преподавателями с последующим включением
изученного материала в учебную программу и передачей полученных знаний студентам вуза.
23 марта была подписана 24-часовая Программа стажировки по теме «Виды сварки,
применяемые на АО «КМПО».
Программа включала в себя:
- ознакомление со структурой объединения и службой главного металлурга;
- сварка жаропрочных и титановых сплавов;
- методы контроля и диагностики сварных соединений;
- технология электронно-лучевой сварки и устройство
электронно-лучевой установки.

Стажировка ППС КНИТУ-КАИ, кафедра МСиПБ
Стажировка проводилась с 27 марта 2017г. по 24 апреля 2017г., по 4 часа каждый
понедельник, специаоистами объединения: Никишовым А.Н. - начальником Центральной
заводской лаборатории; Кузиным Н.В. - ведущим инженером-технологом ОГМет;
Галигровым М.И. - инженером-технологом ОГМет.
За время стажировки ППС ознакомились со структурой ОГМет, лабораториями,
входящими в структуру отдела. Наряду с изучением теоритических вопросов, для них были
организованы практические занятия в металлургических цехах и лабораториях ОГМет:
механических испытаний материалов; неразрушающего контроля (рентген, УЗК, магнитный
контроль), металлографической и металлофизической лаборатории. Так же в цехе №17
ознакомились с устройством электронно-лучевой установки и технологией электроннолучевой обработки сварных соединений.
Пожелания ППС после окончания стажировки:
1.
Увеличить количество часов стажировки в части получения практических
навыков, т.е. присутствия при сварке деталей и изделий на сварочных установках.
2.
Сделать подобные стажировки регулярными, поскольку повышение знаний и
навыков ППС будет способствовать повышению качества обучения студентов.
3.
Наладить взаимоотношения по вопросу прохождения практик студентами
кафедры МСиПБ.
4.
Осуществлять выполнение курсовых и дипломных работ по тематике КМПО.
5.
Организовать совместную научно-исследовательскую работу.
6.
Провести стажировку по литейному и заготовительному производству.

Взаимодействие с КНИТУ-КАИ
В марте 2017г. по приглашению директора ИАНТЭ КНИТУ-КАИ А.А.Лопатина, инженерытехнологи объединения посетили лаборатории кафедры ТМП и КАИ-Лазер с целью
изучения передового опыта технологических решений в производстве и применения его в
решении задач АО «КМПО».
По итогам поездки 22 марта было проведено совещание по дальнейшему
сотрудничеству между АО «КМПО» и вузом, на котором было принято решение пригласить
преподавателей университета на объединение с показом презентации научно-технических
возможностей кафедры, решающих прикладные задачи объединения.

Взаимодействие с КНИТУ-КАИ
17 марта состоялась рабочая встреча руководителей ИАНТЭ КНИТУ-КАИ с директором КАТК
им.Дементьева. Во встрече участвовали:
- А.А.Лопатин, директор ИАНТЭ;
- М.Ф.Сафаргалиев, директор Высшей школы технологий и менеджмента (ВШТМ–ИАНТЭ);
- И.И.Залалов, директор КАТК;
- Р.Р.Шамсутдинов, зам.директора КАТК;
- сотрудники учебного центра АО «КМПО».
Обсуждался вопрос о взаимодействии ИАНТЭ – КАТК – КМПО: проведение совместных
мероприятий; поступлении студентов колледжа в вуз на очное отделение, а также поступление в
высшую школу технологий и менеджмента для обучения по ускоренной программе.
Было решено:
- совместными усилиями ИАНТЭ и КАКТ разработать соглашение о сотрудничестве;
- организовать две встречи руководителей ИАНТЭ с учащимися колледжа по вопросу
поступления в КНИТУ-КАИ с последующим трудоустройством в объединение.
Так же в марте, в связи с проведением Всероссийской акции «Неделя без турникета»,
проводимой Минпромторгом РТ, в УПЦ состоялось совещание с участием представителей КНИТУКАИ и КАТК, на котором обсуждался вопрос совместного проведения «Дня открытых дверей».
В мае на объединении была организована преддипломная практика для студентов 4-го курса
КНИТУ-КАИ, обучающихся по направлению «Экономика». Ребята были приглашены на практику с
условием, что они хотят и будут работать на объединении в ООТиЗ. Однако, после
собеседования с директором ДТО – начальником ООТиЗ, было решено пригласить на работу
только двоих студентов, которым интересна данная работа.

