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«ЮНАРМИЯ»
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Актуальные проблемы

1. Кадровый голод в области инженерных специальностей 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

2. Низкий уровень абитуриентов технических вузов.

3. Малый объем использования отечественных разработок 
в экономике.

4. Отсутствие сквозной системы подготовки инженерных 
кадров в России.
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Концепция развития инженерного дополнительного образования для школьников России

1. Создание образовательной системы с использованием 
отечественной элементной базы.

2. Программное обеспечение от отечественных 
производителей.

3. Взаимодействие и прямая работа с отечественными 
производителями элементной базы и программного 
обеспечения.

4. Взаимодействие с региональными университетами            
с целью создания сквозной системы подготовки 
инженерных кадров с ориентацией на региональные 
предприятия и их специфику.

5. Разработка собственных образовательных              
наборов на базе отечественных технологий.
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Юнармия и Astra Linux в образовании

Ульяновский инженерный центр «Юнтех» в 2020 году 
подписал соглашение о сотрудничестве с построением 
образовательной экосистемы на отечественной операционной 
системе Astra Linux.

Разрабатываются обучающие курсы по электронике, 
программированию отечественных микроконтроллеров 
компании Миландр, цифровой электронике на базе 
отечественных ПЛИС Воронежского радиозавода, 
3д-моделирования в отечественной САПР T Flex Cad и т д.

В рамках этой работы адаптируется программное  
обеспечение указанных курсов для работы                                 
в ОС Astra Linux. 
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Ульяновский «Юнтех» как пилотный проект инженерной школы «Юнармия»

ОС для ОПК

Astra Linux Российская операционная система

ОС для госучреждений ОС для образования

ТОП Системы
Российская 

машиностроительная 
САПР

Миландр
Отечественный 
производитель 

микроконтроллеров

АО «Завод 
«Навигатор» 

(Алмаз -Антей)
Российский 
производитель 
3Д принтеров

«Воронежский Завод 
Полупроводниковых 
Приборов-Сборка»

Рязанский 
Радиозавод

Робототехнический 
набор Ульяновского 

Юнтеха

3д-моделирование
Микроконтроллеры для 

Минобороны
Оборудование для 
инженерных классов

Российские 
программируемы 
матрицы ПЛИС

Отечественная система 
дистанционного 

обучения

Экосистема для детей 
разного возраста на 

Astra Linux

Машиностроительное 
проектирование для 
ОПК и госсектора

Микросхемы для 
авиации

Прототипирование для 
конструкторских бюро

Силовая электроника –
транзисторы, сборки 

и т.д.

Отечественная 
вебинарная система 
с технологией 
виртуальной 
реальности

Использование 
отечественных 

микроконтроллеров 
Миландр

САПР для системы 
образования Гражданский сектор

Микросхемы 
стабилизации питания 

электронной 
аппаратуры

Отечественные очки 
виртуальной 
реальности


