
Перечень профильных аудиторий (лабораторий), 

 организованных с участием предприятий (организаций) партнёров 
 

№

№ 

п/п 

Кор

пус 
Факультет Аудитория Партнёр Наименование 

1. №1 СПО  № 121 Банк «Венец» Учебный банк 

2.  №1 СПО № 145 Сбербанк Аудитория 

методики 

банковских 

технологий 

3. №1 СПО № 219 Торговая сеть 

«Гулливер» 

Учебный магазин 

4.  №1 Машиностроительны

й факультет, кафедра 

«Материаловедение и 

обработка металлов 

давлением» 

№ 102 АО «КТЦ» 

«Металлоконструкций» 

Лекционная 

аудитория 

5. № 1 Машиностроительны

й факультет, кафедра 

«Автомобили» 

№ 400 Группа ГАЗ, 

«Ульяновский 

моторный завод» 

Учебная 

аудитория 

6. № 2 Инженерно-

экономический 

факультет, кафедра 

«Экономика 

налогооблажения и 

бухгалтерский учет» 

№ 303 Управление 

Федеральной налоговой 

службы по 

Ульяновской области  

Аудитория 

налоговой 

грамотности и 

сервисов ФНС 

7. № 2 Инженерно-

экономический 

факультет 

№ 403 Фонд им. Е.Т.Гайдара Именная 

аудитория им. 

Е.Т.Гайдара 

8. № 2 Инженерно-

экономический 

факультет, кафедра 

«Финансы и кредит»  

№ 311 Банк «Открытие» Специализирован

ная аудитория  

9. № 3 Радиотехнический 

факультет, кафедра 

«Проектирование и 

технология 

электронных средств» 

№ 214 АО «Механический 

завод» 

Специализирован

ная учебная 

лаборатория АО 

«Ульяновский 

механический 

завод» 

10. № 3 Энергетический 

факультет, кафедра 

«Электроснабжение» 

№ 240 ООО «Легран» Учебный класс 

11. № 3 Энергетический 

факультет, кафедра 

«Электроснабжение» 

№ 131 ООО «Энергетическая 

промышленная группа»  

Лаборатория 

элементов 

цифровых систем 

управления в 

электроэнергетике  

12. № 3 Энергетический 

факультет, кафедра 

«Электроснабжение» 

№ 117 МУП «Ульяновская 

городская электросеть» 

Лаборатория 

электроснабжения 

городов 

13. № 3 Энергетический № 112 Корпорация «ОВЕН» Авторизованный 



факультет, кафедра 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок» 

Региональный 

учебный центр 

ОВЕН, 

лаборатория 

автоматизации 

14. № 3 Энергетический 

факультет, кафедра 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок» 

№ 110 Корпорация 

"MITSUBISHI 

ELECTRIC” 

Специализирован

ный класс 

15. № 3 Факультет 

информационных 

систем и 

технологий», кафедра 

«Информационные 

системы» 

№ 418А Компания 

«ITECH.group» 

Лаборатория  

программной 

инженерии 

УлГТУ - ITECH 

16. № 4 Строительный 

факультет, кафедра 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

№ 226 ООО «СП ВИС-МОС» Аудитория 

«Технологии 

горизонтально-

направленного 

бурения» 

17. № 6 Строительный 

факультет, кафедра 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

им.В.И.Шарапова» 

№ 103 Филиал «Ульяновский» 

ПАО «Т Плюс» 

Специализирован

ная аудитория 

базовой кафедры 

18. № 6 Строительный 

факультет, кафедра 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция имени 

В.И.Шарапова» 

№ 003 ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ульяновск», ООО 

«Газпром 

газораспределение 

Ульяновск»  

Технический 

класс лаборатории 

газоснабжения 

19. № 6 Машиностроительны

й факультет, кафедра 

«Основы 

проектирования 

машин и инженерная 

графика» 

№ 401 ООО «Ульяновский 

автомобильный завод» 

Специализирован

ная аудитория 

ООО 

«Ульяновский 

автомобильный 

завод»  

20. № 6 Машиностроительны

й факультет 

Региональный 

технологический 

Центр 

промышленного 

Интернета в 

машиностроении 

УлГТУ 

ООО «Ульяновский 

станкостроительный 

завод DMG MORI» 

Отдельно стоящее 

здание: ул.Розы 

Люксембург, 30А 

 



Дополнительно объекты по программе “IN MEMORIAM" 

1. Региональный Центр науки, техники и культуры УлГТУ им. Т.Л. Стениной  

2. Колледж экономики и информатики им. А.Н.Афанасьева  

3. Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» им. В.И.Шарапова 

4. Кафедра Измерительно-вычислительные комплексы» им. В.А.Мишина 

5. Кафедра «Вычислительная техника» им. П.И.Соснина 

6. Лицейский класс им. П.И.Соснина 

7. Кафедра «Проектирование и технология электронных средств» им. 

Л.И.Волгина 

8. Лицейский класс им. Л.И.Волгина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


