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 С 1955 года – ВВМИ, ВВПИ, ВПИ, ВГТУ

 Около 12 тысяч студентов

 Ведущий технический ВУЗ ЦЧР

Воронежский государственный технический 

университет



 Старейшая кафедра университета (НГиМСЧ)

 Подготовка специалистов в области графических 

дисциплин

 Поиск современного ПО, позволяющего решать 

максимально большой круг конструкторских и 

технологических задач

Кафедра «Графики, конструирования и 

информационных технологий в 

промышленном дизайне»



 С 2011 года – новый профиль на базе кафедры ГКПД

 Более 20 специальных и специализированных дисциплин

 От идеи до изготовления опытного образца

 Формулировка инженерных проблем и пути их решения

 Освоение более 10 САПР различного назначения

 Эскизирование, поверхностное моделирование, 

твердотельное проектирование, инженерные расчеты, 

черчение, визуализация, подготовка производства….

Профиль подготовки 230403 

«Информационные технологии в дизайне»



 Более 25 оригинальных разработок за первые 2 года 

обучения

 4 из 5 призовых мест (включая I место) в олимпиаде 

Воронежской области по графическим наукам

 Несколько призовых мест в конкурсе Autodesк «Придай 

форму будущему 2012»

 Статус «Образовательный центр Autodesk»

Профиль подготовки 230403 

«Информационные технологии в дизайне»



 12-летний опыт поставки, формирования решений и 

внедрения САПР различного масштаба и уровня 

сложности. 

 Свыше 100 реализованных комплексных проектов. 

 Более 1 тысячи заказчиков по всей стране – от 

Архангельска и Брянска до Ставрополя и Южно-

Сахалинска.

CSoft Воронеж: о компании



CSoft Воронеж: о компании



CSoft Воронеж: политика компании в области 

сотрудничества с вузами

Государственный университет –

учебно-научный производственный 

комплекс»

Воронежская государственная 

лесотехническая академия

Московский государственный 

открытый университет

Губкинский институт (филиал)

Саратовский университет имени 

Ю.А. Гагарина

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет

Воронежский государственный 

аграрный университет им. 

Императора Петра I

Белгородский Государственный 

Технологический Университет 

имени В.Г. Шухова

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий

Воронежский государственный 

технический университет

Донской государственный 

технический университет



 Поставка программного и аппаратного обеспечения

 Консультации в области использования САПР

 Внедрение технологий в учебный процесс

 Организация семинаров и конференций

 Помощь в трудоустройстве выпускников

 Информационное и материальное содействие в 

организации олимпиад и конкурсов

CSoft Воронеж: политика компании в области 

сотрудничества с вузами



 Организация учебного класса кафедры ГКПД

 Открытие новой специальности на базе кафедры ГКПД

 Разработка учебно-методических материалов качественно 

нового уровня

 Организация выезда студентов-победителей олимпиад и 

конкурсов, на Autodesk University 2012

 Проведение летней учебной практики в 2012 году на базе CSoft 

Воронеж, для студентов ГКПД

 Проведение конструкторской практики в 2013 году в рамках 

программы по интеграции предприятий и вузов региона

CSoft Воронеж и ВГТУ: совместные 

достижения 2011-2013



Возрождающаяся 

промышленность 

испытывает дефицит 

квалифицированных 

специалистов 

современного уровня



Промышленный дизайн 

как вид деятельности 

включает в себя 

элементы искусства, 

конструирования, 

технологии, производства 

и маркетинга



Студенческая практика 2013

Цели, задачи, достигнутые результаты



 Получение студентами опыта работы с реальными 

задачами

 Знакомство предприятий с вузом, кафедрой и студентами –

восстановление ранее утраченных связей

 Оценка предприятиями уровня и методик подготовки 

студентов с целью корректировки учебных планов, при 

необходимости

 Помощь предприятиям в осуществлении кадровой 

политики

 Помощь предприятиям в реализации проектов 

комплексной автоматизации

Цели студенческой практики



 Доработка методических материалов кафедры, 

выполненных в ходе учебной практики 2012, при 

непосредственном содействии сотрудников компании

 Разработка графических материалов для внутреннего 

пользования в CSoft Воронеж

 Разработка графических материалов для решения 

маркетинговых задач компании CSoft Воронеж

 Формирование у студентов навыков работы в команде

CSoft Воронеж: задачи и исходные данные



 Практически полностью завершен перевод инструментария 

Autodesk Alias Design на русский язык с использованием 

собственных примеров

 Задача включала в себя как перевод, так и оформление 

результата в едином стиле

CSoft Воронеж: результаты



 Для компании CSoft Воронеж разработаны макеты дизайна 

внутренних сертификатов, а также набор уникальных 

пиктограмм для использования в маркетинговых 

материалах

CSoft Воронеж: результаты



 Более 60 лет истории

 Работа в рамках мировой космической программы

 Разработка и производство электротехнических 

приборов специального назначения

 Основные заказчики продукции – предприятия 

Министерства Обороны России и Роскосмоса

ЗАО «Орбита»: о компании



 2011 год – старт проекта комплексной автоматизации 

в сотрудничестве с CSoft Воронеж

ЗАО «Орбита»: о компании



ЗАО «Орбита»: достигнутые результаты



ЗАО «Орбита»: достигнутые результаты



 В 2013 г. предприятие отметило 10-летний юбилей

 Обладает высоким научно-техническим потенциалом и 

современной производственной базой

 Разработка и производство устьевого и фонтанного 

оборудования для нефтегазодобычи

 Крупнейший поставщик фонтанного оборудования для 

Газпрома  

ООО НПО «Нефтегаздеталь»: о компании



ООО НПО «Нефтегаздеталь»: достигнутые 

результаты



ООО НПО «Нефтегаздеталь»: достигнутые 

результаты



ООО НПО «Нефтегаздеталь»: достигнутые 

результаты



 Студенты ВУЗа на реальных задачах отработали 

теоретические и практические знания

 Руководители предприятий оценили уровень 

подготовки молодых кадров

 Отличившиеся студенты уже получили приглашение на 

работу!

 Руководство предприятий получило возможность 

заранее формировать кадровый резерв 

Достигнутые цели



 Расширение количества предприятий в ходе будущих 

практик

 Формирование устойчивого кадрового резерва для 

промышленности региона

 Привлечение студентов к участию в реализации проектов 

внедрения систем комплексной автоматизации

 Целевая подготовка специалистов для конкретных 

организаций 

Перспективы развития проекта



Инновационные 

кадры решают 

все!
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