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Цели и задачи проекта

Цель: Привлечение интереса молодежи (школьников и студентов)
к научно-техническому творчеству, мотивация к получению
технического образования, формирование у молодежи
способности генерировать новые инновационные проекты,
применять полученные знания на практике и использовать в
работе ведущие мировые наукоемкие технологии.

• Привлечение молодежи к техническому творчеству и опытно-
конструкторским работам в области электроники

• Реализация молодежных инновационных идей и проектов по
разработке электронных устройств

• Техническая и производственная поддержка молодежи, субъектов
предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных
видов продукции и технологий

Задачи:



Предоставляемые услуги

• Дополнительное образование в области технического
творчества: организация кружков и молодежных
конструкторских бюро (СКБ)

• Обучающие мероприятия в целях освоения
возможностей оборудования пользователями ЦМИТ

• Техническая и производственная поддержка
предприятий, научных коллективов, изобретателей



Направления работы

3D -
моделирование и 
прототипирование

(3D моделирование и CAD 
системы, 3D-печать, 

разработка и изготовление 
печатных плат, радиомонтаж, 

отладка)

Электроника, 
робототехника, 

автоматика

(«Умная электроника»)



Преимущества

Большой потенциал:

• Кадровый

• Интеллектуальный

• Материальный

Опыт проведения профильных мероприятий

• Региональный Чемпионат WorldSkills Russia

• Республиканский форум «IT-Бурятия»

• Проект «IT-School»

Проектная деятельность

• Участие в грантовых программах

• Организация и участие в НПК разных уровней



Основное оборудование

• Вычислительная техника и мультимедиа

• Фрезерный станок

• 3D-принтер, 3D-сканер

• Сверлильный, токарный станки

• Радиомонтажное и измерительное оборудование



Структура ЦМИТ

• Компьютерный класс
Полный цикл разработки, работа с моделями, 3D-сканирование,
написание и отладка ПО и т.п.

• Секция 3D-печати и мех.обработки
Изготовление печатных плат, корпусов, деталей

• Секция радиомонтажных и отладочных работ
Сборка электронных устройств, проведение измерений и отладка
схемотехники



Команда проекта
Добрынин Сергей Иннокентьевич
Телефон: +7 (908) 599-8109
E-mail: dobrynin@biik.ru
Директор ООО  «МИП «Ай Ти
Бурятия», начальник группы 
информационных систем БИИК 
СибГУТИ.

Нестеров Андрей Сергеевич
Телефон: +7 (914) 842-6579
E-mail: nesterov@biik.ru
Заведующий кафедрой 
телекоммуникационных систем БИИК 
СибГУТИ, к.т.н.

Елтунова Инга Баировна
Телефон: +7 (902) 161-7078
E-mail: eltunova@biik.ru
Начальник отдела информационных 
технологий и библиотечных систем 
БИИК СибГУТИ, к.п.н.

Рабданова Венера Владимировна
Телефон: +7 (914) 846-2024
E-mail: rabdanova@biik.ru
Заведующий кафедрой информатики и 
вычислительной техники БИИК 
СибГУТИ, к.э.н. 

Николаева Лариса Владимировна
Телефон: +7 (951) 628-3026
E-mail: nikolaeva@biik.ru
Методист учебно-методического 
отдела БИИК СибГУТИ, к.п.н. 

Гагаркин Сергей Прокопьевич
Телефон: +7 (902)168- 8155  
E-mail: gagarkin@biik.ru
Преподаватель кафедры 
телекоммуникационных систем БИИК 
СибГУТИ. 


