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Наталья Павловна  работает в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова с 1997 года, пройдя путь от 
лаборанта кафедры до начальника отдела организационно-воспитательной работы со 
студентами.  
Начав работать на кафедре в 1997 году Наталья Павловна всегда стремилась делать 
больше своих должностных обязанностей, взяв на себя ответственность за курирование 
группы 1 курса. В итоге, группа, курируемая ею, стала лучшей, а Наталье Павловне 
предложили должность заместителя декана по внеучебной и воспитательной работе со 
студентами машиностроительного факультета.  
С 2010 года, возглавив внеучебную работу на факультете,  Устинова Н.П. начала 
заниматься научной деятельностью, выбрав тему для исследования – формирование 
профессионально ориентированного патриотизма студентов оборонных специальностей.  
В течении этого периода Наталья Павловна вела поиск новых подходов к организации 
деятельности по патриотическому воспитанию студентов. Тогда появились проекты – 
«Город оружейников», где студенты могли познакомится с историей г. Ижевска как 
оружейной столицей России, проект «Города мастеров», который объединил  студентов г. 
Тула, г. Ковров, г. Ижевск, обучающихся по специальностям оборонного направления. С 
2014 года в рамках этого проекта в вузе «родилась» научно-практическая студенческая  
онлайн конференция «Калашниковские чтения». В 2014 году под руководством Натальи 
Павловны в вузе создается Союз студентов оборонных специальностей (ССОС) «Чистое 
небо», деятельность которого направлена на повышение уровня значимости 
специальностей оборонной направленности, а также  на гражданско-патриотическое 
воспитание студенческой молодежи. 
2018 году команда студентов ССОС «Чистое небо» под наставничеством Устиновой Н.П. 
выигрывают грант от Федерального агентства «Росмолодежь» на организацию 
Молодежного форума студентов оборонных специальностей и курсантов военных вузов 
России «С именем Калашникова», приуроченного ко Дню рождения легендарного 
конструктора. Форум стал коммуникационной площадкой для молодежи 
заинтересованной в укреплении обороноспособности страны. 
С 2018 года по настоящее время в стенах ИжГТУ имени М.Т. Калашникова собираются 
более 300 студентов  из 15 образовательных организаций для обмена опытом в  области 
инноваций  оборонной техники, для перенятая опыта у ветеранов оружейного 
производства. Наталья Павловна является бессменным руководителем этого проекта. 
В 2019 году Устинова Н.П. успешно  защитила  кандидатскую диссертацию и ей присвоена 
степень кандидата педагогических наук.  Имеет боле 20 научных публикаций.  
С 2020 года возглавляет отдел организационно-воспитательной работы со студентами и 
совмещает эту деятельность с работой в должности доцента кафедры «Инженерная 
графика, профессиональная педагогика и технология рекламы».  
В 2020 году Устиновой Н.П. была организована проектная школа «PRO проект», где 
проходят обучение социальному проектированию студенты вуза и филиалов, 
находящихся на территории  УР. Выпускница проектной школы 2021 года выиграла грант 
на Форуме «Территория смыслов» на реализацию проекта «Рефлексия», посвященного 
психологическому здоровью студентов. 
Наталья Павловна активно ведет деятельность по использованию современных 
технологий в учебной деятельности и  воспитательном процессе. В настоящее время ее 
разработаны онлайн-курсы: «Менеджмент в образовании», «Проектная деятельность» и 
«Социальное проектирование в образовании и практике воспитательной работы». 



В 2021 года Устинова Н.П. стала призером конкурса по разработке онлайн-курсов в ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова (диплом прилагается).  
Так же Наталья Павловна постоянно повышает свою квалификацию в области 
образования и воспитательной работы (дипломы о повышении квалификации 2008г, 
2009г, 2011г, 2014 г, 2020 г.(2шт), в том числе изучая применение цифровых технологий в 
своей деятельности . Имеет Грамоты от Министерства образования  УР, Министерства 
образования  РФ. 
В 2019 году награждена Епархиальной медалью Ижевской Епархии  «За жертвенные 
труды» II степени, за заслуги в области духовно-нравственного воспитания молодежи. 


