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Базовая кафедра «Калашникова»  создана в ИжГТУ 

 
Базовая кафедра «Системы вооружения» создана в ИжГТУ при концерне 

«Калашников». Обучаться на ней будут студенты оружейных специальностей 
Машиностроительного факультета университета.  

Приказ о создании в ИжГТУ базовой кафедры «Системы вооружения»  при концерне 
«Калашников» уже подписан ректором университета Борисом Якимовичем. Первые занятия 
пройдут в Конструкторско-технологическом центре концерна уже в феврале 2014 года. Читать  
лекции и проводить практические занятия будут ведущие специалисты «Калашникова».  

Сейчас ведется подготовка  методических материалов и формирование учебной 
программы. Все учебные курсы  формируются исходя из практических требований к знаниям и 
навыкам конструкторов-оружейников. Студентов будут обучать основам безопасного 
обращения с оружием, методикам проведения испытаний, 3D-моделированию, разработке 
конструкторской документации и другим востребованным в практической деятельности 
дисциплинам.  

Также на кафедре будет организована дополнительная подготовка кадров по следующим 
направлениям:  

- проектирование и производство стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия, 
боеприпасов; 

- военная и специальная техника, робототехника; 
- технология машиностроения; 
- приборостроение и лазерная техника; 
- специальная химия; 
- информационные технологии и математическое моделирование. 

Обучаться на кафедре смогут студент 4-6 курсов профильных специальностей.  Успешно 
прошедшим основные курсы студентам будет предложено трудоустройство в концерне 
«Калашников».  

Генеральный директор  «Калашникова»  Константин Бусыгин убежден, что создание 
базовой кафедры  в университете – это лучший способ находить талантливую молодежь и 
выращивать из нее достойных конструкторов и специалистов других направлений, 
необходимых  концерну сегодня.  

Ректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Борис Якимович  со своей стороны рассчитывает, 
что  с появлением базовой кафедры значительно повысится качество подготовки студентов, а 
значит по окончании вуза в концерн будут приходить на работу уже готовые специалисты, 
знакомые со всеми тонкостями будущей работы.  

ОАО «Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель 
боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также 
широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и 
инструмента. Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» 
объединил крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и ОАО 
«Ижевский механический завод»). В перспективе в концерн войдут Вятско-Полянский 
машиностроительный завод «Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция поставляется 
в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и 
Таиланд. 
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