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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Школьники;

• Учащиеся профессиональных
учебных заведений;

• Студенты, аспиранты и молодые
ученые ВУЗов и НИИ;

• Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
реализующие научно-технические
и инновационные проекты;

• Промышленные предприятия.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦМИТ 
ТЕХНОЛАБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ СТУДЕНТЧЕСКИХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Образовательные услуги 
школьникам, студентам и др. 
Примеры: 
• консультации по работе со 

станками, электротехнике, 
ручному инструменту 

• курсы по техническому 
творчеству, робототехнике, 
дизайну, 3d моделированию

Работа над проектами студентов 
и школьников вплоть до 
коммерциализации. Примеры: 
• консультации, анализ и 

проектирование продукта 
• патентный поиск 
• поиск поставщиков 
• начало производства 
• помощь ресурсами 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЗАКАЗОВ

• Оказание услуг 
полиграфическим 
организациям

• 3D сканирование различных 
объектов;

• 3D прототипирование; 
• Услуги реинжирининга; 
• Инжириниговые услуги; 
• Мелкосерийное производство 

на оборудовании Центра.70% от общего времени работы оборудования



Центр предлагает оказание следующих услуг:
●Производство 3D прототипов;
●Разработка 3D моделей и конструкторской документации;
●Опытное производство печатных плат;
●3D сканирование;
●Изготовление лит/пресс форм для предприятий 
машиностроения региона;
●Разработка дизайна изделий машиностроительного и 
приборостроительного комплекса региона, а так же для 
нужд предприятий легкой промышленности;
●Лазерная гравировка, резка, изготовление сувенирной 
продукции;
●Организация и проведение платных образовательных 
курсов и курсов повышения квалификации для сотрудников 
промышленных предприятий;
●Платные образовательные услуги.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



Команда:
Мандаров Эрдэни Борисович – руководитель ЦМИТ 
• К.т.н., доцент.

• Специалист в области конструирования и автоматизации производственных
процессов в машиностроении.

• Опыт преподавательской и научной деятельности – 15 лет.

• Имеет опыт работы в промышленном предприятии на руководящей
должности.

• Руководство работой Центра, научное консультирование по проектам,
взаимодействие с ВСГУТУ и субъектами инновационной структуры региона.

• erdman77@mail.ru

mailto:erdman77@mail.ru


Сотрудники

• Специалист в области мехатроники и 
робототехники. 

• Имеет опыт работы с цифровым 
технологическим оборудованием (станки 
с ЧПУ).

• Обеспечение ежедневной работы Центра 
(запуск и настройка оборудования); 
организация коммерческой деятельности 
Центра с применением имеющегося 
оборудования.

Улаханов 
Николай 
Сергеевич



Сотрудники

• Специалист в области разработки
программного обеспечения и электронных
компонентов.

• Имеет опыт работы в средней школе.

• Организация образовательной деятельности в
Центре: создание учебных курсов, мастер-
классов, работа со школами г. Улан-Удэ и
республики.

• Разработка схемотехнических решений
электронных компонентов мехатронных
устройств.

• Разработка программного обеспечения.

• Обслуживание и ремонт систем управления

Бальжинов
Владислав 
Васильевич



Сотрудники

• Специалист в области CAD/CAE систем, в области
ремонта и диагностики технологического
оборудования.

• Имеет опыт проектирования 3D моделей
изделий и узлов технологического оборудования
методом конечных элементов.

• Организация деятельности по работе над
проектами с применением ПО (CAD/CAE) Центра.

Бальжинимаев 
Тимур Баирович 



Выполненные работы
• Инжирининговые услуги по проектированию  

выхлопного устройства с шумоглушетелем для  
электростанции ПАЭС-2500 с ГТУ-2,5П

• Восстановление точностных характеристик программных 
станков Ares Seiki, Wasno AD 16, Sodick средствами 
измерительного комплекса Renichaw.



• Обучение персонала ОАО
«У-УППО» проектированию 3D-моделей и 
программированию станков с ЧПУ в CAD/CAM/CAE 
системе «AutoDesk Inventor HSM Pro»;

• Инструктаж операторов  станка Ares Seiki по 
настройке и программированию.

Выполненные работы
• Проектирование шлифовально-доводочного   

станка с ЧПУ для нужд ОАО «У-УППО» 



ПАРТНЕРЫ


