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От АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина» в нем 
приняли участие председатель городской 
думы Нижнего Новгорода, председатель 
совета директоров предприятия Олег Лав-
ричев, директор по персоналу Владимир 
Смирнов.

Ключевым событием ученого совета стало 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Арзамаса и НГТУ. До-
кумент, закрепляющий намерения сторон о 
взаимодействии в области образования, 
науки, производственной деятельности, моло-
дежной политики, подписали мэр Александр 
Щелоков и ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

Сегодня АПИ НГТУ является основным 
поставщиком инженерных кадров для пред-
приятий – партнеров региона и в первую оче-
редь нашего города. Об этом в своем докла-
де об итогах работы и перспективах разви-
тия вуза сказал его директор Владимир Гле-
бов. Интеграция вуза в программы развития 
города будет увеличиваться благодаря под-
писанному соглашению.

О многолетнем сотрудничестве АПЗ и 
АПИ НГТУ доложил Владимир Смирнов.

– Большая часть руководителей цехов и 
отделов, их заместители, мастера, началь-
ники бюро, почти все инженеры-технологи, 
инженеры-конструкторы, инженеры-электро-
ники – выпускники АПИ. Своим трудом и до-
стижениями они неоднократно подтвердили 
научно-практический потенциал вуза и вы-
сокий уровень подготовки, – отметил Влади-
мир Альбертович. – С 2011 года мы тесно 
сотрудничаем в рамках выполнения госу-
дарственного плана подготовки специали-
стов для предприятий ОПК. Ежегодно на 
АПЗ трудоустраиваются 20–25 выпускников 
вуза. В настоящее время в АПИ НГТУ по це-
левым направлениям обучаются 28 студен-
тов. По инициативе руководства завода в 
2014 году на АПЗ создана базовая кафедра 
«Инновационные промышленные техноло-
гии», в марте 2021 года заводские специа-
листы прошли в институте обучение по про-
грамме «Управление проектами промыш-
ленного предприятия с использованием со-
временных информационных технологий». 
Сотрудничество завода и вуза – это достой-

ный ответ на жизненно важные запросы и 
нашего предприятия, и региональной про-
мышленности в целом.

– Сегодня мы делаем все, чтобы повы-
сить планку подготовленности ключевых 
специалистов, заинтересованность в получе-
нии высшего образования, – подчеркнул 
Олег Лавричев. – В этой работе должна быть 
положительная динамика – и в развитии хоз-
договорных отношений, и в уровне подготов-
ки. Базовую кафедру мы и создавали для 
того, чтобы реализовывать специализиро-
ванные программы и готовить необходимых 
нам специалистов. Дефицит кадров еще су-
ществует, поэтому есть над чем работать. 
Сегодня мы исходим прежде всего из задач 
не текущего, а завтрашнего дня.

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев акценти-
ровал внимание на развитии сотрудничества 
именно в научной сфере.

– Образование через науку – это один из 
тезисов нашего университета, – подчеркнул 
Сергей Михайлович. – Участие студентов в 
реальных НИОКР с промышленными пред-
приятиями – это действительно научная ра-
бота. Это и есть будущее предприятий. 
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• в любом почтовом отделении РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя: • в любом почтовом отделении РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя: 
подписной индекс ПН368*подписной индекс ПН368*

• в почтовых отделениях Республики Крым и г. Севастополя: подписной индекс 22876 • в почтовых отделениях Республики Крым и г. Севастополя: подписной индекс 22876 
в крымскомподписном каталоге**в крымскомподписном каталоге**

• по подписному индексу 25933:• по подписному индексу 25933:

–  в «Каталоге подписных изданий ПРЕССИНФОРМ» –  в «Каталоге подписных изданий ПРЕССИНФОРМ» 
(ссылка на бумажный каталог https://disk.yandex.ru/i/_w03a8b518jDeQ)(ссылка на бумажный каталог https://disk.yandex.ru/i/_w03a8b518jDeQ)

–  в «Каталоге периодических изданий. Газеты и журналы» –  в «Каталоге периодических изданий. Газеты и журналы» 
(уточнить информацию можно на сайте Урал-Пресс по ссылке http://ural-press.ru/contact/)(уточнить информацию можно на сайте Урал-Пресс по ссылке http://ural-press.ru/contact/)

• по подписному индексу ПН368:• по подписному индексу ПН368:

–  в электронном каталоге «ПОЧТА РОССИИ» –  в электронном каталоге «ПОЧТА РОССИИ» 
(ссылка на электронный каталог https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%9D368) (ссылка на электронный каталог https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%9D368) 
для оформления подписки на бумажную версию газетыдля оформления подписки на бумажную версию газеты

* * При оформлении подписки сотрудник почтового отделения или подписного агентства вам окажетПри оформлении подписки сотрудник почтового отделения или подписного агентства вам окажет
помощь. Скажите, что вы хотите оформить подписку на газету «Военно-промышленный курьер», помощь. Скажите, что вы хотите оформить подписку на газету «Военно-промышленный курьер», 
и назовите подписной индекс (см. информацию выше)и назовите подписной индекс (см. информацию выше)

** Обращаем внимание, что стоимость подписки, подписной период в почтовых отделениях ** Обращаем внимание, что стоимость подписки, подписной период в почтовых отделениях 
и подписных агентствах формируются партнерами газеты самостоятельнои подписных агентствах формируются партнерами газеты самостоятельно

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ  

За 2022 год За 1-е полугодие 2022 года За 2-е полугодие 2022 года

3828,00 1837,44 1990,56

Стоимость подписного комплекта (в руб.)*Стоимость подписного комплекта (в руб.)*

*Минимальный подписной период – один календарный месяц*Минимальный подписной период – один календарный месяц
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2. ПО ПОДПИСНЫМ КАТАЛОГАМ ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ2. ПО ПОДПИСНЫМ КАТАЛОГАМ ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ

«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР»«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2022 ГОДДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2022 ГОД

ЗАВОД – ВУЗ: ПАРТНЕРСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
7 ДЕКАБРЯ В АРЗАМАССКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 7 ДЕКАБРЯ В АРЗАМАССКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ФИЛИАЛЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ИНСТИТУТЕ ФИЛИАЛЕ НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТАУЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

ДИРЕКТОР АПИ НГТУ ВЛАДИМИР ГЛЕБОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АПЗ ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ, ДИРЕКТОР АПИ НГТУ ВЛАДИМИР ГЛЕБОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АПЗ ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ, 
РЕКТОР НГТУ ИМЕНИ Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВРЕКТОР НГТУ ИМЕНИ Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
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