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Оборудование 
для автоматизации

Презентация 
заместителя директора, руководителя Центра 
профессиональных компетенций компании ОВЕН 
Ухановой Виктории Юрьевны
(представляется с ее согласия)



ОВЕН – производственная компания 
полного цикла

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

ИСПЫТАНИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ



25 лет на рынке

собственные производственные
площади

более 1000 сотрудников

2 000 приборов в день

ОВЕН в цифрах



ОВЕН в цифрах

130 дилеров, 25 сервисных центров

круглосуточная техподдержка

гарантия на основные линейки

позиций в прайс-листе



Ассортимент продукции

Контрольно-измерительные приборы

Контроллеры HVAC

Датчики

Программируемые устройства

Устройства для регистрации и диспетчеризации

Силовые и коммутационные устройства

Электротехническое оборудование



Вузовская программа ОВЕН

Программа сотрудничества с ведущими вузами РФ и 
стран СНГ

Цель программы – подготовка кадров в области 
автоматизации

- Более 150 вузов России и стран СНГ имеют 
лаборатории, оснащенные приборами ОВЕН

- Обучение преподавательского состава 
программированию контроллеров и реле ОВЕН 

- Участие и поддержка студенческих конкурсов, 
олимпиад, фестивалей по промышленной 
автоматизации



Региональные учебные центры ОВЕН

ОВЕН развивает сеть региональный учебных центров (РУЦ). 
Организованы и действуют:

В Саранске – на базе Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева (кафедра электроники и наноэлектроники).

В Екатеринбурге – на базе частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Международный институт 
технических инноваций» (УДПО «МИТИ»).

В Уфе – на базе официального дилера ОВЕН компании «ОВЕН-Уфа».

В г. Бишкек (Кыргызстан) – на базе кафедры «Телематика» при 
Кыргызско-Германском Техническом Институте (КГТУ им И. 
Раззакова).

В Иркутске – на базе Иркутского национального исследовательского 
технического университета (ИРНИТУ) (кафедра автоматизации 
производственных процессов).

В Ярославле – на базе Ярославского государственного технического 
университета (ФГБОУ ВО «ЯГТУ»), кафедра кибернетики.



Организация в составе СПбГТИ(ТУ) учебного центра 

компании ОВЕН, являющегося образовательной 

площадкой Северо-Западного региона, 

обеспечивающей подготовку кадров в области 

автоматизации, владеющих программно-

аппаратными средствами, разрабатываемыми и 

выпускаемыми компанией ОВЕН -

РУЦ «ОВЕН – СПбГТИ(ТУ)»

Предлагаемый 

инфраструктурный проект



Интерес компании ОВЕН:

Подготовка специалистов – пользователей продукции 

компании ОВЕН

Интерес СПбГТИ(ТИ):

дальнейшее усиление практико-ориентированного 

сегмента обучения и повышение качества 

образования путем внедрения в учебный процесс 

современного оборудования для автоматизации 

процессов химической промышленности 

Интересы сторон в создании 

РУЦ «ОВЕН – СПбГТИ(ТУ)»



Компания ОВЕН

Кафедра автоматизации процессов химической 

промышленности СПбГТИ(ТУ) (подразделение –

инициатор)

Центр сетевых форм обучения СПбГТИ(ТУ) 

Основные «движущие силы» 

организации и обеспечения работы 

РУЦ «ОВЕН – СПбГТИ(ТУ)»



Основной функционал сторон 

в организации и обеспечении работы 

РУЦ «ОВЕН – СПбГТИ(ТУ)»

основной функционал компания 

ОВЕН

кафедра 

АПХП

РУЦ Центр

СФО
Проведение подготовительных мероприятий по открытию Центра (сообщение на 

заседании Методического Совета, подготовка договоров, приказов, штатно-

организационной структуры, Положения, должностных инструкций и др.)

+ +

Разработка профильных образовательных программ + + +
Организация и проведение процесса обучения + +
Обеспечение работы Центра преподавательским составом и необходимыми 

помещениями; подготовка предложений по руководству Центром 
+

Специализированная подготовка преподавательского состава, задействованного в 

работе Центра
+

Обеспечение работы Центра необходимыми программно-аппаратными средствами +
Информационно-рекламная поддержка работы Центра (организация мероприятий 

в рамках Дней открытых дверей, ознакомительных экскурсий и др.; подготовка и 

адресная рассылка в печати и в Интернете, в том числе на сайте СПбГТИ(ТУ), 

информационных материалов, публикаций и пр.)

+ + + +

Координация взаимодействия с профильными подразделениями СПбГТИ(ТУ) и 

компанией ОВЕН
+ +

Организационно-методическое сопровождение и контроль деятельности +



Директор Центра сетевых форм 

обучения СПбГТИ(ТУ) 

Шляго Юрий Иванович

Заходите:

профессорский корпус, 2-й этаж, ком. 287

Пишите:

e-mail: sui53@yandex.ru

Звоните:

местн. тел. 2246, 

тел. (812) 494-9393


