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С днем рождения, ИжГТУ!

Праздничное мероприятие в честь
68-й годовщины со дня образования
ИМИ – ИжГТУ открылось торжественным
заседанием ученого совета в ДС «Интеграл».
Участниками заседания стали почетные
профессора, выдающиеся выпускники, деканы и директора факультетов, институтов
и филиалов, профессора и преподаватели,
сотрудники, студенты и гости из зарубежных вузов-партнеров.
Собравшихся в зале приветствовал ректор, д-р экон. наук, проф. В. П. Грахов: «В
этот замечательный день мы можем поздравить друг друга с личным праздником, поскольку для большинства из нас университет
– это часть биографии и, надеюсь, одна из
лучших! Механ, ИжГТУ имени Калашникова
– это, действительно, славное и достойное
имя. И накануне 75-летия Победы мы не можем не вспомнить, что наш вуз, родившийся
в 1952 году, – дитя этой Победы.
Ижевский вуз оборонщиков, созданный
в это непростое время для защиты страны и
созидания, справился со своей задачей. За
годы своего существования ИМИ – ИжГТУ
выпустил более 50 тысяч специалистов,
отечественных инженеров и ученых, интеллектуальной элиты страны. Оружейники
и ракетчики, математики, прибористы и
программисты. К имени вуза прибавился
гордый титул «университет», потом – всемирно известное имя Калашникова. ИжГТУ
проводит мировые олимпиады, говорит на
десятке языков и стремится в топ-лидеры
высшей технической школы России.
В минувшем году университетом успешно пройдена государственная аккредитация. И очередной день рождения вуза
наш коллектив встречает с намерением
воплотить в жизнь новые большие планы!»
По традиции в этот день вручали регалии «Почетный профессор ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова». Зал аплодировал
В. В. Муравьеву – доктору технических
наук, профессору, заведующему кафедрой

«Приборы и методы измерений, контроля,
диагностики», С. Г. Селеткову – доктору
технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Высшая математика».
Почетные профессора поблагодарили за
оказанную честь и дали торжественную
клятву, что приложат все свои силы, умения
и энергию во славу и процветание вуза.
В этот день во Дворце студентов не стихали звуки торжественной музыки и дружные аплодисменты. Вот ученый секретарь
объявляет: «Почетные выпускники ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова!», и на сцену выходят выпускники ИМИ – ИжГТУ: Сергей
Фёдорович Батохин, управляющий ООО
«Внештерминалсервис»; Дмитрий Александрович Поздеев, начальник оперофиса
«Ижевский» филиала «Газпромбанк» (АО)
«Западно-Уральский»; Михаил Александрович Фоминов, первый заместитель
министра информатизации и связи Удмуртской Республики.
Затем начинается церемония награждения победителей конкурса «Человек
года – 2019». В этот раз общественную признательность и благодарность за научную,
общественную, культурную и спортивную
деятельность получили двадцать пять преподавателей и сотрудников ИжГТУ. Добавим, что они стали первыми обладателями
статуэтки «Оскар ИжГТУ»!
На этом открытое торжественное заседание ученого совета ИжГТУ завершилось.
Но праздник продолжался! Поздравить
университет с днем рождения пришел
«Биг-Бэнд ИжГТУ» под управлением Андрея
Елисеева и творческое объединение «Прикосновение».
С днем рождения, альма-матер! Пусть
очередной год в твоей жизни станет годом
расцвета, вдохновения и стремлений к
лучшим достижениям!

Галина Анатольева
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Визит в ИжГТУ руководителя аппарата Комитета
Госдумы Федерального собрания РФ
по образованию и науке П. Е. Кондрашова
13–15 марта состоялся визит в Удмуртию руководителя аппарата
Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по образованию и науке Павла Евгеньевича Кондрашова. Цель визита – работа
расширенного организационного комитета по подготовке в республике осеннего выездного заседания Комитета Госдумы Федерального
собрания РФ по образованию и науке и Комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ по науке, культуре и образованию.

13 марта П. Е. Кондрашов посетил Госсовет УР, затем представитель Комитета
Госдумы побывал с визитом в акционерном
обществе «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг».
В этот же день глава аппарата Комитета Госдумы, а также депутаты Госдумы
от Удмуртии – член думского комитета по
образованию и науке Алексей Егорович
Загребин и член комитета по бюджету и
налогам Валерий Викторович Бузилов
– посетили Ижевский государственный
технический университет имени М. Т. Калашникова, который рассматривается как
место проведения 2-й дискуссионной площадки предстоящего выездного заседания
комитета ГД.
Ректор ИжГТУ Валерий Павлович Грахов
рассказал гостям об истории вуза, о главном направлении сегодняшней стратегии
его развития – научно-исследовательской
составляющей, о больших студенческих
успехах 2019 года, планах по строительству и благоустройству вуза на этот год – и
предложил коллегам познакомиться с некоторыми структурами вуза и «увидеть все
своими глазами».
Гости посетили Центр инклюзивного
обучения ИжГТУ, где познакомились с
опытом обучения в техническом университете студентов с нарушением слуха по
направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностротельных
производств». Для таких студентов в вузе
был адаптирован учебный план, введены
дополнительные дисциплины, сделан
акцент на практико-ориентированный
подход, разработаны электронные курсы
по читаемым дисциплинам с опорой на
визуализацию информации и т. д. В этом
году первые выпускники бакалавриата уже
получат дипломы ИжГТУ.
Представители машиностроительного
факультета провели коллегам небольшую
экскурсию по научно-учебной лаборатории
кафедры «Стрелковое оружие» и показали
уникальное собрание образцов оружия,
посетили учебно-научный тир, оснащенный
современным измерительным баллистическим комплексом чешского производства
с автоматизированным процессом обработки мишеней и видеокамерой с высоким

разрешением, позволяющей отслеживать
траекторию полета пули.
Алексей Николаевич Терентьев, завкафедрой «Тепловые двигатели и установки», рассказал и продемонстрировал
всем возможности оборудования только
что открывшейся новой лаборатории вуза
«Двигатели внутреннего сгорания и нефтегазопромыслового оборудования».
В завершение визита состоялось предварительное обсуждение планов совместной работы по подготовке выездного заседания Комитета Госдумы. П. Е. Кондрашов
сообщил, что сегодня в сфере внимания
комитета – законодательное регулирова-

ние и совершенствование деятельности
аспирантуры, аттестация научных кадров,
развитие системы и разработка критериев
мониторинга эффективности вузов, в том
числе с учетом специфики и роли региональных университетов, и предложил руководству ИжГТУ подготовить и в ближайшее
представить в комитет свои предложения.
Во время пребывания в Удмуртии московский гость также посетил ОАО «Элеконд», «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
и АО «Сарапульский радиозавод».

Мария Райтерова
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Что сегодня значит цифровизация
для университета?

Время требует непрерывности процесса
образования, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова к этому активно готовится. В вузе уже
15 лет существует система «Электронный
университет», которая уже включает в себя
много важных информационных систем и
активно продолжает развиваться дальше.
В прошлом году в структуру вуза было
введено новое подразделение – Институт
образовательных технологий. О том, как
происходит внедрение цифровых образовательных технологий в нашем вузе, об
изменении траектории получения высшего
образования рассказала директор Института образовательных технологий, канд. техн.
наук Мария Андреевна Тарасова.
– Мария Андреевна, расскажите, как
меняет университет цифровизация?
– Комплексное внедрение информационных или, как это сейчас принято называть,
цифровых технологий в образовательный
процесс университета является важным
и нужным шагом. Крупные вузы страны
уже включились в процесс разработки и
внедрения онлайн-курсов в учебный процесс. Новые образовательные технологии,
применяемые дистанционно, помогут студентам обучаться в удобное для них время
и позволят получить квалифицированное
обучение по конкретному направлению
подготовки. Большую помощь в цифровом
учебном процессе имеет система электронного обучения «Е-learning». В ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова в качестве такой системы
используется moodle.
Свою работу Институт образовательных технологий начал в апреле 2019 года.
Первым шагом института было создание
локальных нормативных правовых актов
по внедрению электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Даже шаблоны рабочих программ
дисциплин обновились фразами «в форме
вебинара», «на платформе СЭО».
Уже в июне 2019 года институт начал подготовку по реализации программ
дополнительного профессионального
образования в электронном виде с применением дистанционных образовательных
технологий. По программе «Информатика и
вычислительная техника» обучение прошли
более 30 человек из Омска, Красноярска,
Петропавловска-Камчатского. Низкие
затраты не только не снижают уровень

образования, но и позволяют вести непрерывный контроль действий участников во
время учебного процесса. На сегодняшний
день разработано уже более 10 электронных учебных курсов по программам ДПО,
которые транслируются на всю страну.
Не менее важным шагом для вуза стал
запуск внутреннего гранта по разработке электронных учебных курсов. Целью
гранта является создание электронного
учебного курса по дисциплинам основной
образовательной программы бакалавриата
и магистратуры для использования их в
учебном процессе. Победителями гранта
стали 3 магистерские программы и ряд
дисциплин бакалавриата. Разработчиками
электронных учебных курсов гранта станут
50 преподавателей университета.
– Вы хотите сказать, что традиционные лекции с мелом у доски уходят
в прошлое?
– На сегодняшний день существуют
три модели использования электронного
обучения.
Первая – применение электронного
обучения как дополнительного материала
при самостоятельной работе студентов.
Вторая – смешанная модель обучения с
использованием электронного обучения и
традиционной формы, когда часть информации подается в электронной форме, а
преподаватель уже акцентирует внимание
на моментах, требующих повышенного
внимания. От монолога лектора мы переходим к диалогу наставника с учениками.
Третья – исключительно электронное
обучение. В этом случае преподаватель
готовит учебный материал, который является электронным пособием, рассчитанным на самостоятельное изучение курса
студентом, используются автоматический
контроль прохождения тестов и взаимный
контроль выполненных заданий.
Самой эффективной, оптимальной и
технически реализуемой является смешанная форма обучения, где предусмотрены
и контактный и онлайн-формат. Именно
эту форму обучения мы будем внедрять в
учебный процесс с сентября месяца следующего учебного года.
Внедрение электронного обучения в
образовательный процесс вуза имеет ряд
преимуществ: экономическая эффективность, связанная с уменьшением нагрузки

на аудиторный фонд и инфраструктуру
образовательного учреждения; отсутствие
временных и географических границ (применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
подразумевает опосредованное (на расстоянии и в свободное время) взаимодействие
обучающихся и преподавателей); обучение
по индивидуальным образовательным программам возможно только при оцифрованности учебных материалов; повышение
уровня ИКТ-компетенции и расширение
горизонтов изучаемой информации; оптимизация работы преподавателя.
– Все чаще в прессе звучит термин
MOOK. Наш вуз планирует это использовать?
– Сейчас происходит активное внедрение
массовых открытых онлайн-курсов (МООК).
Массовый открытый онлайн-курс – это интернет-ресурс с интерактивным участием и
открытым доступом, позволяющий любому
желающему изучить тот или иной дисциплинарный курс и сдать экзамен в режиме онлайн. Поэтому следующим шагом института
будет разработка и внедрение локальных
онлайн-курсов для встраивания их в учебные
планы образовательных программ и/или в
индивидуальные учебные планы студентов,
а также для размещения их на платформах
МООК. У нас уже есть опыт создания онлайнкурса, который называется «Докторская
диссертация» профессора С. Г. Селеткова.
Данный курс мы планируем разместить на
массовой платформе «Лекториум».
– В чем трудности внедрения цифровых образовательных технологий?
– Многие преподаватели пока скептически относятся к отказу от контактной работы со студентами, считают, что, в отличие
от домашней обстановки, в лекционной
аудитории студент не сможет отвлечься
от получения знаний. Да, дистанционные
методики требуют от учащегося повышенной самодисциплины. Но при этом студент
получает возможность повторного просмотра учебного материала в удобное для него
время и с комфортным темпом изучения.
Еще не все преподаватели вуза познакомились с новыми возможностями обновленной
версии moodle. Совместно с сотрудниками
управления информатизации ведется работа по интеграции личных кабинетов студентов и учетных записей в moodle. Работы по
цифровизации вуза еще много, но мудрецы
говорят: «Дорогу осилит идущий».
– В связи с приказом министерства
наш вуз временно перешел на дистанционную форму обучения. Увеличилась
ли нагрузка на институт?
– Цифровизация учебных материалов
идет по плану. Последние события несколько увеличили внимание к актуальности
этого процесса. В институт стали чаще
обращаться за консультациями, но это не
блокирует нашу работу. Мы все также активно помогаем размещать электронные
учебные материалы в системе электронного обучения вуза.

Марина Широких
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На кафедре «Тепловые двигатели и
установки», выпускающей дипломированных специалистов в области двигателестроения и нефтегазового дела,
появилась лаборатория «Двигатели
внутреннего сгорания и нефтегазопромыслового оборудования».
Открытие новой лаборатории, расположенной в подвальном помещении
2-го учебного корпуса, состоялось 4
марта в присутствии членов ректората,
студентов, преподавателей и сотрудников машиностроительного факультета.
После разрезания красной ленточки
слово взял ректор ИжГТУ имени М. Т.
Калашникова В. П. Грахов. Валерий Павлович искренне поздравил собравшихся
с этим событием:
– Такие события, к нашему глубокому
удовлетворению, в последнее время
проходят уже регулярно. И это, конечно,
вызывает чувство гордости.
Очень приятно, что мы, наконец, преобразовали такое запущенное, захламленное помещение в замечательную
современную лабораторию. Это пример
дружной и слаженной работы всей команды. В ближайшие год-два мы приведем в
порядок и соседние помещения и включим
их в учебный процесс. Это то, как должны
выглядеть наши учебные лаборатории.
Сегодня мы даем путевку в жизнь новой
лаборатории. Я поздравляю вас! Желаю
вам талантливых студентов, замечательных
выпускников и новых научных разработок.
Ректор вкратце рассказал и о планах
по строительству и благоустройству
вуза на этот год, о федеральном и республиканском финансировании, которое
будет направлено на решение важных
задач. «Все – на развитие вуза. Наша
политика – это политика постоянных
позитивных перемен!» – сказал в заключение ректор.
В ответном слове Алексей Николаевич
Терентьев, заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и установки», поблагодарил руководство вуза за поддержку и
помощь в этом деле:
– Да, о такой лаборатории мы давно
мечтали, и с вашей поддержкой наша

мечта осуществилась. Лаборатория, конечно, будет еще оформляться: появятся
плакаты и стенды, мультимедийные
средства, которые уже заказаны. В этой
аудитории шесть лабораторных центров.
Здесь находится действующий рабочий
макет двигателя, с которого можно снимать все характеристики, и даже ставить
на нем научные опыты, проводить учебные лабораторные работы – в частности
определение практичности двигателя,
расхода топлива и т. д.
На заднем плане – главный стенд по
нефти и газу. Установки позволяют моделировать работу насосов станкокачалки
и процессы нефтегазодобычи. Стенд по
исследованию газодинамики двигателя и
его систем, а также стенд по устройству
и работе тормозной системы.
Одним словом, здесь все для учебной
и научно-исследовательской работы.
Надо думать, что будущим инженерамнефтяникам в лаборатории «Двигатели
внутреннего сгорания и нефтегазопромыслового оборудования» будет интересно, ведь современное оснащение
лаборатории позволяет и проводить
опыты, и создавать собственные инженерные проекты. Так считает и заведующий учебной лабораторией, старший
преподаватель Н. П. Колесников.
Галина Анатольева
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Велик был труд. Бесценна и награда!
Для ИжГТУ год 100-летия М. Т. Калашникова был знаковым. И урожайным на награды! Трудовой коллектив
технического университета, которому
присвоено имя великого конструктора, продемонстрировал много
значимых побед и достижений. Как
правило, самые достойные получали
дипломы, медали, почетные грамоты, знаки отличия, благодарности…
В юбилейный 2019 год – 112 наград
нашли своих героев!
Четыре человека удостоились Государственных наград: почетного звания
«Заслуженный работник высшей школы
РФ», «Заслуженный деятель науки УР»,
«Почетный работник сферы образования
РФ». Тринадцать человек получили региональные награды – почетные грамоты
Госсовета УР, почетные грамоты Правительства УР.
Семь человек награждены муниципальными грамотами: благодарностями
и почетными грамотами главы муниципального образования «город Ижевск».
Восемь человек удостоились районных
наград: благодарностей и почетных
грамот администрации Октябрьского
района г. Ижевска.
Сотрудники и преподаватели ИжГТУ
были отмечены и отраслевыми наградами. 28 преподавателей и сотрудников
награждены отраслевыми наградами
иных ведомств РФ, 23 человека – отраслевыми наградами иных ведомств

МЫ В РЕЙТИНГЕ
ARES

УР. Еще 23 человека были удостоены
наград общественных организаций и
объединений.
Трудовой коллектив ИжГТУ удостоился почетной грамоты Федерации независимых профсоюзов
России, диплома Общероссийского
межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей», почетной грамоты Госсовета
УР, благодарности Государственного
секретаря Союзного государства
России и Белоруссии.
Велик был труд, бесценна и награда. Это они создают фундамент вуза
и его репутацию. На таких держится
высшая школа.

Институту «Цифровая экономика» –

новые учебные аудитории

В конце февраля Институт «Цифровая
экономика» получил три прекрасно отремонтированные учебные аудитории. На
торжественном открытии обновленных
помещений было и разрезание символической красной ленточки, и слова
благодарности строителям, и теплые
поздравительные речи.
Открывая новые аудитории, ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
В. П. Грахов отметил, что большой

объем строительных работ в вузе
запланирован на 2020 год. «Из
федерального бюджета университету выделено 160 млн руб.,
которые будут направлены на
благоустройство инфраструктуры
университета. Это значит – впереди у нас много напряженной и
созидательной работы», – сказал
Валерий Павлович.

Европейская научно-промышленная палата
опубликовала рейтинг ARES−2019. Только 198
российских вузов смогли пройти в публикуемую
часть престижного международного рейтинга,
в их числе — ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
Наш университет занял 61-ю строчку с оценкой
ВВВ (надежное качество преподавания, научной
деятельности и востребованности выпускников
работодателями).
В прошлом году ИжГТУ был в рейтинге
на 62-м месте с оценкой ВВ+ из 188 вузов, прошедших в публикуемую часть.
За критерии рейтинга ARES (Academic
Ranking – European Standard) принимаются
Европейские стандарты высшего образования
и учитываются такие показатели, как научная
деятельность, международное сотрудничество,
востребованность выпускников, информатизация, международное признание профессорскопреподавательского состава, взаимодействие
с работодателями, членство в европейских
академиях наук, награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной
палаты и Еврокомиссией.

СОЗДАЕМ
КОМФОРТ, УЮТ
И ГАРМОНИЮ

Современный подход к ремонту и восстановлению мебели в университете проявило эксплуатационное управление ИжГТУ
во главе с начальником управления, помощником ректора Аташовым Тураб Баба-оглы:
в вузе открылся участок по ремонту мебели
и ее восстановлению.
Сотрудники данного участка выполняют
качественный ремонт мебели. Сейчас они
работают над заказом от санатория-профилактория ИжГТУ: изготавливают новые
стеллажи для обуви и брелоки для ключей.
Поступил заказ от общежитий и корпусов
на изготовление ключниц.
Новый участок поможет поддержать порядок, создать гармонию и уют в кабинетах,
аудиториях и прочих помещениях образовательного учреждения и рационально использовать собственные ресурсы большого
университетского хозяйства.
Чтобы отремонтировать мебель, обновить
ее внешний вид, необходимо обратиться со
служебной запиской в эксплуатационное
управление.
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28 февраля в Историко-патриотическом центре ИжГТУ имени М. Т. Калашникова прошла презентация 28-го сборника
литературного объединения «Прикосновение» – «Стихи остаются в строю»,
посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На встречу
были приглашены члены литературного
объединения МВД УР «Мелодия души»
и другие гости.
Рассказывает один из руководителей
ЛИТО, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Промышленное и гражданское
строительство» Павел Евгеньевич Манохин:
– В этом сборнике мы четко обозначили тему 75-летия Великой Победы.
Авторы постарались. Тем более многие
поэты – дети войны, которые родились
до и в годы Великой Отечественной
войны. Кто может сильнее и точнее выразить то, что происходило в те военные
годы, чем тот, кто сам был свидетелем
и участником этих страшных событий.
Осенью выйдет 29-й сборник, в который
войдут новые произведения на тему Великой Отечественной войны, ранее не изданные, а также стихи о любви и о жизни.

Принимаемые меры по противодействию коррупции
В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
приоритетными направлениями в
противодействии коррупции выступают ее предупреждение и профилактика. Борьба с коррупционными
проявлениями по-прежнему остается
самой актуальной темой. Относиться
к этой проблеме каждый волен посвоему, но на уровне государства и
органов власти разночтений быть не
должно. В настоящий момент у большинства людей сложилось мнение,
что ничего с коррупцией сделать
нельзя и искоренить ее практически
не реально. Еще Петр I признавал, что
коррупция является ужасным злом
для государства, подрывает власть и
разлагает общество. Спустя века приходится констатировать аналогичную
ситуацию.
Формы коррупции достаточно разнообразны: получение взяток, совершение
как законных, так и незаконных действий
либо бездействие. В том числе в результате вмешательства коррумпированных
должностных лиц в конкретную борьбу в
пользу взяткодателей. Сложных и завуалированных – в виде участия должностных лиц, их родственников и близких,
самолично или через доверенных лиц в
различных сферах деятельности, продажи должностей, званий, государственного имущества.

Принимаемые меры по противодействию коррупции в университете:
– Разъяснение законодательных и
иных нормативно-правовых актов по
вопросам противодействия коррупции,
проведение профилактической воспитательной работы со студентами и
сотрудниками университета.
– Организация всестороннего информирования сотрудников и студентов
о фактах выявленных коррупционных
правонарушений и об ответственности
за такие нарушения.
– Формирование перечня должностных обязанностей гражданских служащих и работников с высоким риском
коррупционных проявлений, в обязательном порядке включенного в должностные
регламенты.
– Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и
условий коррупции в деятельности по
размещению государственных заказов,
устранение выявленных коррупционных
рисков.
– Проведение регулярных внутренних
проверок правильности организации
и ведения финансового обеспечения
деятельности бюджетного учета, администрирования доходов, внебюджетной
деятельности.
– Проведение плановой подготовки,
переподготовки и повышения квалифи-

кации сотрудников университета, привлекаемых к работе закупочных комиссий, в части профилактики коррупции и
правонарушений.
– Совершенствование методов изучения кандидатов при приеме на работу
в целях предупреждения проникновения
в систему университета лиц, не имеющих устойчивых моральных принципов,
склонных к нарушению трудовой дисциплины.
– Обеспечение повышения профессионализма и общей культуры работников
университета.
В случае если вы усмотрели в действиях сотрудников подразделений университета коррупционные проявления,
можете обратиться:
– в письменном виде через ящики «для
обращения граждан», установленные в
помещениях 1–5 и 7-го учебных корпусов
университета;
– на телефон доверия в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции университета: 8 (3412)
77-60-55, вн. 7181;
– подойти лично в кабинет 7/210,
анонимность гарантируем.
В. В. Дрокин,
начальник отдела ЭБиПК
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Работаем на опережение

Семён Корепанов, студент 4-го курса, машиностроительный факультет:
– Я получил задания для самостоятельной работы. Все
материалы представляют собой кафедральные ресурсы
нашего факультета, которые необходимы для того, чтобы
выполнять курсовые проекты. Лекции выслали в электронном виде, читаю их дома. В принципе, большего нам и
не нужно. С преподавателями общаюсь по электронной
почте.

ИжГТУ временно
переходит
на дистанционное
обучение
В соответствии с приказами Минобрнауки России № 397 и 398 от 14 марта
2020 года в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова создан оперативный штаб по
разработке мер по предупреждению и
распространению новой коронавирусной
инфекции (приказ № 282 от 16 марта
2020 г.). Оперативный штаб возглавил
ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
В. П. Грахов.
В результате первых шагов работы
штаба в университете были усилены меры
по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания студентов, магистрантов, аспирантов и созданию безопасных
условий труда для работников ИжГТУ.
Так, с 17 марта университет перешел
на дистанционную форму обучения,
которая осуществляется на электронно-информационной образовательной
платформе вуза. Лекции согласно расписанию проходят в онлайн-формате,
а упор в обучении сделан на самостоятельную работу студентов с контролем
преподавателей.
В рамках учебного процесса используются средства бесконтактной коммуникации в рамках учебного процесса.
Преподаватели и сотрудники, все структурные подразделения вуза продолжают
работать в обычном режиме.
На более поздний срок были перенесены запланированные массовые
мероприятия. Ограничено проведение
очных совещаний и перевод их в режим
видеоконференцсвязи. Усилен контрольно-пропускной режим в корпусах и общежитиях университета (включая филиалы).
Особое внимание уделяется уборке
помещений с применением хлорактивных
дезинфицирующих средств. Их частота
увеличена. Дополнительно обрабатываются перила, дверные ручки, места
общего пользования. На особом контроле
места общественного питания вуза.
Пресс-служба университета пообщалась со студентами Механа и узнала,
как ребята осваивают новый режим обучения.

Роман Козырев, студент 4-го курса, Институт «Информатика и вычислительная техника»:
– Учебный процесс в целом не изменился. Деканат
своевременно уведомил группы через старост о том, что
по приказу ректора лекции и лабораторные работы переносятся на дистанционный вид.
Преподаватели через социальные сети и посредством
электронно-информационной образовательной платформы вуза ведут с нами диалог и «скинули» все лекции, также
отвечают нам на все вопросы, которые возникают в ходе
прочтения и самостоятельного изучения лекций. Что касается лабораторных работ, которые до этого проводились
на персональных компьютерах ИжГТУ, делаем их на личных
компьютерах. Преподаватели также взаимодействуют с
нами и помогают решать вопросы, которые возникают в
ходе выполнения работ.
Игорь Корнев, студент 1-го курса, машиностроительный факультет:
– Учебный процесс сильно не изменился, кроме того,
что не надо ехать до университета. Мы и раньше, до перехода на дистанционное обучение, получали некоторые
лекции в электронном виде. С преподавателями держим
связь в соцсетях, через СМС и личные кабинеты.
Дарья Токарева, студентка 1-го курса, Институт
строительства и архитектуры имени В. А. Шумилова:
– Вчера получили задания по живописи, рисунку и
композиции. Если бы у меня был выбор, я бы выбрала
посещение лекций, я недолюбливаю дистанционное обучение, потому что объяснение преподавателя намного
интереснее и продуктивнее. А так – все идет по плану.
Александр Соловьев, студент 4-го курса, Институт
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:
– Благодаря переходу на дистанционное обучение не
нужно подстраиваться под преподавателя (в плане времени). Я составил более комфортный график, свел все
занятия на удобное время. Теперь успеваю и поучиться,
и сходить на тренировку. Раньше я не всегда мог себе
такое позволить. Лично мне заниматься дома сложнее,
тяжело полностью сконцентрироваться. Много отвлекаюсь, трачу больше времени на предмет, чем во время
занятий в университете. Стало тяжелее контактировать с
преподавателем, донести ему свои мысли, идеи. Все-таки
когда имеешь возможность поддерживать зрительный
контакт, намного легче понимаешь человека. Сейчас вся
концентрация направлена на диплом, так что времени на
работу с ним стало больше.
Егор Башкуртов, студент 2-го курса, машиностроительный факультет, играет за «ИжГТУ-Динамо»:
– Во время дистанционного обучения появляется
возможность посещать все тренировки без пропусков,
потому что время на учебу в течение дня я выбираю сам.
Лекции и задания для практических работ высылают нам
согласно расписанию.
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К вопросу о взаимном цитировании

На протяжении последних нескольких лет одними из ключевых
отчетных показателей университетов
является количество цитирований
научных публикаций в базах данных
РИНЦ, Scopus, Web of Science. В
конечном итоге количество цитирований формирует индекс Хирша
организации в упомянутых базах,
которые не зависят друг от друга.
Бесспорно, что эра горячих споров
о значимости индекса Хирша для
оценки эффективности ученых и их
коллективов еще не завершилась,
но факт остается фактом: ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова»
по индексу Хирша для организации в
РИНЦ занимает почетное 3-е место в
республике после УдГУ и ИжГСХА. Что
это? Адекватная оценка результатов
своей деятельности или признак
того, что наши ученые только стоят
у истоков формирования новых компетенций по грамотному управлению
показателем, альтернативы которому пока не нашлось? В этой связи
уместно изложить основные аспекты,
знание которых будет способствовать улучшению наукометрических
показателей нашего университета в
упорядоченном «хаосе» электронных
библиотек. Опытные авторы и грамотный руководитель, как правило,
учатся на своих ошибках, однако за
период от момента регистрации статьи в РИНЦ до «разборки» ее списка
литературы роботом в системе прой-

дет немало времени, прежде чем возникнут логические выводы. Публикации
творчески создаются в том числе и для
того, чтобы их читали и цитировали коллеги не только в других статьях научной
периодики, но и на сайтах, говорили о них
в беседах на кафедрах, на остановках, в
«Шпаргалках»… Полная радость взаимного цитирования такова, что она настигает авторов только тогда, когда: а) цитирующий коллега удовлетворен трудом
автора и б) цитируемый автор публикует
труд, раскрывающий результаты исследований в той же или смежной сфере научных интересов своего коллеги. Индекс
цитирования – инструмент, а не цель. Вот
некоторые принципы, эффективность
которых доказана многими, в том числе и
теми, кто не заинтересован в росте своих
наукометрических показателей.
Общее количество цитирований
автора не прямо пропорционально индексу Хирша, так как последний зависит
от соотношения «номер статьи/число
цитирований на нее». Стремитесь к цитированию статей равномерно.
Взаимное цитирование не всегда
взаимно – коллега не обязан цитировать ваши труды взаимно, даже если он
противоположного пола.
Излишнее самоцитирование нежелательно, лучше придерживаться правила –
1 самоцитирование на 5 научных статей.
Количество цитирований, сделанных
группой магистрантов на статью научного руководителя, определяется по
формуле: N × n, где N – количество цитирований, выполненных одним учащимся;
n – общее количество учащихся. Такая
же формула действует и для научных
коллективов кафедр.
Избегайте принуждения магистрантов
регистрироваться в РИНЦ, если только
они не собираются учиться в аспирантуре. Лучше дать им возможность написать
пару статей в соавторстве с научным
руководителем.
Дайте поручение ответственному магистранту составить список ваших статей
в порядке убывания их цитирований по
РИНЦ, который поможет вам грамотно
распорядиться управляемым Хиршем.
Освойте секрет Хирша в России на ближайшем заседании кафедры.
Лучше цитировать труды своих коллег,
опубликованные за последние пять лет,
чем не цитировать их вообще.

Для организации не существует индекса Хирша с учетом самоцитирования,
однако существует показатель «число
самоцитирований». Приобретайте соавторов из других вузов.
Для автора существует показатель
«число цитирований соавторами». Не
принуждайте соавторов ссылаться на
вас; участвуя в конференциях, мотивируйте научную аудиторию к признанию
ваших достижений.
Статьи в организации с более низким
индексом Хирша цитируются по крайней
мере так же часто, как и статьи в организации с более высоким индексом.
Использование ссылок на ваши труды,
опубликованных в родных ВАК-журналах,
закрепляет значимость ваших достижений в научном сообществе. Побочный
эффект – повышение импакт-фактора
родных журналов.
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, несомненно, является ведущим
среди вузов Удмуртии, его сборники конференций и перечень журналов немногочисленны, но при грамотном управлении
цитированиями каждый автор может
внести достойный вклад в казну наукометрических показателей университета.
А. П. Тюрин,
д-р. техн. наук, доцент, доцент
кафедры «Техносфераная безопасность», заместитель начальника
Управления научно-исследовательских работ ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова

На 10.03.2020 г.
Вуз

Индекс Хирша по пу- Число
цитирований
бликациям в РИНЦ
публикаций в РИНЦ

Удмуртский государственный университет

72

58067

Ижевская государственная
сельхозакадемия

50

42495

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

43

30710

Ижевская государственная
медицинская академия

40

21110
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Ученый – свободная личность

Ученые редко о себе рассказывают – им не до этого, они заняты
серьезной наукой. Год науки в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова подстегнул нашу редакцию к написанию серии материалов о молодых
исследователях университета. Тем более, что совсем недавно самым
лучшим из них вручили «ректорские гранты» для проведения научноисследовательских работ в 2020–2021 гг. Одним из победителей
конкурса грантов стал канд. техн. наук, доц. кафедры «Строительные
материалы, механизация и геотехника» Института строительства и
архитектуры имени В. А. Шумилова Игорь Александрович Пудов.
Наукой Игорь Александрович стал заниматься еще в студенческие годы, а сразу
после окончания университета поступил в
аспирантуру и окончил ее в 2013 году, тогда же защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук
по специальности «Строительные материалы и изделия» в диссертационном совете
Казанского архитектурно-строительного
университета. Будучи аспирантом, входил
в состав научных коллективов под руководством опытных ученых. Так, при подготовке
диссертации на тему «Наномодификация
портландцемента водными дисперсиями
углеродных нанотрубок» работа выполнялась силами творческого коллектива
кафедры «СММиГ» в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских
работ (НИР) на 2009–2010 гг. аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
и по хоздоговорной теме «Разработка состава бетона, модифицированного дисперсией углеродных нанотрубок, для изготовления железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ»
за 2011–2012 гг. Сейчас сфера его научных
интересов гораздо шире: строительные материалы и изделия; минеральные вяжущие
вещества в строительстве; бетоны, железобетон, а также строительные растворы,
смеси, составы; обожженные материалы и
изделия в строительстве, композиционные
материалы; отходы производства и их использование.
– Какие проекты ведете сейчас?
– В настоящее время являюсь научным
руководителем творческого коллектива,
реализующего проект «Создание технологического подхода для производства
функциональных строительных материалов с заданной электропроводимостью»
в рамках грантовой поддержки ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова «Ректорские
гранты», направленного на внедрение
нового наукоемкого продукта в научно-образовательный процесс университета и в
различные сферы промышленности. Также,
помимо ученых нашей кафедры канд. техн.
наук, доц. Ирины Сергеевны Полянских
и канд. техн. наук, доц. Анастасии Федоровны Гординой, вхожу в состав творческого коллектива с российской стороны
по реализации международного проекта
«Структурообразование перспективных
силикатных композитов с пониженным импедансом» под руководством проф., д-ра
техн. наук Григория Ивановича Яковлева,
выполняемого в рамках сотрудничества с
Техническим университетом г. Брно (Чехия)
при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований.
– Какие плюсы для ученого работать
в международных проектах, в частности
с Техническим университетом г. Брно?
– Когда речь идет о международном
сотрудничестве в научных исследованиях,

то, как правило, это касается исследований в области фундаментальных знаний. В
данном случае исследования заключаются
не в установлении причинно-следственных
связей в результате воздействия различных факторов на то или иное явление, а в
изучении и вербализации природы процессов, приводящих к этим изменениям,
формулировании и доказательстве гипотез
возникновения процессов. В силу специфики направлений исследований нашей
кафедры (строительное материаловедение); наиболее перспективным является
изучение микроструктуры материалов. Для
этого необходимо специализированное
современное оборудование, которое каждый год необходимо актуализировать, совершенствовать и модернизировать. Если
использовать тот или иной исследовательский аппарат исключительно для решения
одной узкой задачи, то стоимость такого
оборудования будет неоправданно высока.
При международном сотрудничестве в том
формате, в котором оно осуществляется
с Техническим университетом г. Брно, реализуется оптимальный вариант сотрудничества – мы можем использовать часть
их современного оборудования, они могут
использовать наше оборудование. Помимо
этого интерес представляет альтернативный взгляд коллег на предмет, объект и
методологию исследований.
– Игорь Александрович, в интернете
достаточно много сообщений о том, что
изобретается самовосстанавливающийся бетон в Америке, или о том, что
канадские ученые изобрели бетон, в
состав которого входят автомобильные
покрышки. Как вы к этому относитесь?
Почему эти изобретения сделаны не в
России?
– По поводу «самовосстанавливающегося бетона», который изобретают в Соединенных Штатах Америки, сложно сказать,
не совсем понятно, о чем идет речь. Однако
если имеется в виду процесс «самозалечивания» различных трещин, возникающих в
бетоне, то это открытие далеко не ново.
Одним из известных ученых России в области строительного материаловедения,
который занимался и до сих пор занимается вопросами биологической коррозии
бетона и изучением технологии «самовосстанавливающегося бетона», является д-р
техн. наук, проф. Владимир Трофимович
Ерофеев. Эксперименты он ставил еще в
90-х годах прошлого столетия. На данный
момент имеет более 10 патентов по данной
тематике. Основная идея его научных работ
заключается в возможности введения в
бетонную смесь активных биологических
добавок в виде различных прокариотических и эукариотических микроорганизмов.
Данные микроорганизмы, находясь в трещине затвердевшего бетона, при попадании в трещину воды преобразуют продукты

гидратации портландцементного клинкера
в карбонат кальция (в основном) и осаждают его в объеме трещины, заполняя ее,
трещина зарастает и со временем может
исчезнуть совсем.
По поводу автомобильных покрышек в
бетоне – это, конечно, тоже интересное
научное направление. Могу предположить,
что речь идет об одном из направлений
утилизации резинотехнической крошки, полученной путем переработки и измельчения
автомобильных шин. Данной тематикой в
нашем Институте строительства и архитектуры занимается аспирант Александр
Александрович Вдовин. По его словам, составы бетонов с резиновой крошкой были
запатентованы еще в 80-х годах в СССР.
Тут, скорее, вопрос не в том, кто, как, где
и когда совершил то или иное открытие,
изобрел новое изделие, придумал новую
технологию или ноу-хау, а в том, как это
открытие реализовалось в практическом
аспекте и как на его основе произвести
успешный коммерческий продукт. Для решения этой задачи приходится принять во
внимание сущность человеческой природы:
настоящих ученых довольно небольшое количество, они получают истинное удовольствие от открытия чего-то непознанного и
получают удовлетворение от признания
их достижений социумом. Однако какое
количество из них, истинных ученых, могут
быть одновременно и талантливыми коммерсантами? Думаю, еще меньше, так как
в большинстве случаев это противоречит
их внутреннему мироощущению. Именно
поэтому у нас в стране, да и в других странах, создаются различные инновационные
центры, которые являются отдельными
элементами, складывающимися в общую
государственную политику внедрения научных разработок и изобретений, создаются
такие центры в целях помощи ученым. В
силу исторических особенностей в России
эта практика отстает от западных стран и
активно развивающихся стран Востока.
Причиной этого, с моей точки зрения, является макроэкономическая модель нашей
экономики, которая, если не вдаваться в детали, ограничивает развитие инфраструктуры внутреннего рынка малого и среднего
бизнеса в силу низкого уровня платежеспособности и спроса внутри страны. В этом и
заключается основное противоречие, так
как различные «бизнесы», как малые, так
и средние, должны быть основными потребителями инновационных технологий.

МЕХАНИК

www.istu.ru

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– В планах докторская?
– По внутренним ощущениям − еще не
созрел.
– Какие условия нужно создавать в
университете, чтобы молодым ученым
было комфортно работать?
– На самом деле задача нетривиальная,
простого решения не имеет. И вопрос актуальный не только для молодых ученых,
а для ученых в целом и в нашей стране в
частности. На текущий момент вуз решает
директивные задачи, поставленные учредителем, и свобода стратегического планирования администрации университета
для повышения эффективности научной
деятельности весьма условна. Поэтому
однозначного ответа на данный вопрос, по
моему мнению, не существует. Однако хочу
высказать свой взгляд на данный вопрос в
более утрированной форме для широкого
понимания и представления. Мнение мое
личное, и его необходимо рассматривать
вне нашего образовательного учреждения,
как представление о ситуации и путях ее
решения в целом, системно.
Сейчас система организации научной
деятельности в высших учебных заведениях
устроена таким образом, что «молодых ученых» заставляют заниматься наукой «из-под
палки». В подавляющем большинстве вузов
страны «научную функцию» выполняют научно-педагогические работники, которые
вынуждены совмещать функцию педагога и
ученого. Пока молодой человек обучается
в аспирантуре, он в основном занимается
наукой. После окончания аспирантуры, вне
зависимости от того, защитил он диссертацию или нет, большинство «молодых ученых»
становятся на неопределенное время плохими
преподавателями в силу отсутствия профильного образования и педагогического
стажа. Становятся они и плохими учеными,
т. к. основное рабочее время тратится на освоение читаемых дисциплин и оформление
вороха дополнительной документации, без
которой преподавать − просто преступление
(конспекты лекций, презентации, контроль текущей успеваемости, методические указания
и многое-многое другое). И отказаться даже от
части этих задач он не может, так как от этого
зависит его зарплата. Как только «молодой
ученый» «подрастает», на него, как правило,
ложатся еще и дополнительные административные функции. В этих условиях ожидать
результативной научной деятельности от
молодого человека не стоит, т. к. он всегда в
приоритет ставит решение текущих задач, а
научная деятельность отходит на второй план.
И это, конечно, удручающая ситуация.
При этом кто такие ученые с моей точки
зрения, я уже определил. Это особый тип
личности. Исходя из этого я твердо уверен, что для повышения результативности
научной и инновационной деятельности,
как прикладной, так и теоретической составляющей науки, ученому нужна определенная степень свободы. Причем под
словом «свобода» для ученого понимается
интеллектуальная, внутренняя свобода
путей и возможностей научного поиска. Он
не должен постоянно отвлекаться на административную деятельность. В идеальных
условиях ученому должна быть предоставлена неограниченная возможность занятия
наукой, причем как на рабочем месте, так и
вне, так как мыслительный процесс непрерывен, желание самовыражения в науке
необходимо и обязательно. Только в этих
условиях повысится вероятность найти, создать такого талантливого ученого, который
будет способен сформулировать научную
задачу, недоступную другим, которая приведет к созданию новой области науки или
даже наукоемкого направления.

Марина Широких
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В Историко-патриотическом центре
ИжГТУ появился уникальный экспонат

В музейном фонде Историко-патриотического центра ИжГТУ имени М. Т. Калашникова появился уникальный экспонат
– табель-календарь 1943 года, который
передал в дар музею университета ректор
ИжГТУ Валерий Павлович Грахов. Любые
документальные свидетельства ушедшей
эпохи – музейная ценность и раритет, но
все-таки привычная примета быта, домашний календарь, по которому чья-то семья
отсчитывала тревожные военные дни, вызывает особые чувства.
Календарь давно минувших лет... Кто
вообще хранит календари даже прошлого
года? Но именно этот, военный, что называется, «попал из хороших рук в хорошие руки»
и оказался у людей неравнодушных. Ректору,
в свою очередь, этот раритет передал Николай Александрович Чувыгин, заслуженный
работник культуры России и Удмуртии, заядлый путешественник, любимый несколькими
студенческими поколениями руководитель
художественной самодеятельности ИМИ
(70-е годы), а в свое время – учитель средней школы пос. Кизнер у тогда еще Вани
Пичугина, для нас – Ивана Кузьмича Пичугина (И. К. Пичугин – выпускник ИМИ, декан
робототехнического факультета, в течение
девяти лет – проректор по учебной работе
ИМИ, начальник департамента информации
и культурных связей ИМИ).
Табель-календарь – все двенадцать
листов – в хорошем состоянии, хотя ему ни
много ни мало 77 лет! Напечатан он в Ижевске, в типографии Полиграфуправления
– и в военные годы типография и редакции
удмуртских газет столицы «жили» в том же
самом знаменитом здании на Пастухова,
13. Подготовило издание «ОГИЗ «Госполитиздат»; тираж для военного времени
внушительный – 100 тысяч экземпляров.
Впрочем, есть сведения, что 60-тысячный
довоенный Ижевск с учетом эвакуированных
к 44-му году «набрал» 360 тысяч населения.
Цена календаря – 1 рубль 50 копеек.
(Современникам для сравнения: максимума цены военного времени достигли в
мае 1943 г., когда стоимость килограмма
муки поднялась до 230 руб., картофеля – до
76 руб., капусты – до 70 руб. Хотя и тут все
относительно, все-таки провизия – стратегический товар. Дойная корова в 1943 г.
стоила до 40–50 тыс. руб., на эти деньги
можно было купить танк Т-34, а за трех коров
– штурмовик Ил-2.)
На каждой полосе пожелтевшей от
времени книжицы формата А5 – сетка

чисел месяца и список знаменательных
праздничных и юбилейных дат месяца.
Среди них – даты успешных военных
операций (1943 год, в войне уже наступил победный перелом), освобождения
городов от фашистов и учреждения новых
военных наград.
Украшен табель-календарь черно-белыми и красными миниатюрными рисуночками,
часть заголовков и числа воскресений – тоже
выделены красным (суббота – «черная»,
официально рабочая). На обороте каждой
страницы – речи и доклады советских руководителей («Советский строй – наиболее
прочный строй», «О Ленине»), отрывки из газетных передовиц. Внимательный читатель,
кстати, заметит и здесь интересные исторические детали. Например, судя по отрывку
из речи М. Калинина, распространенный
лозунг «Все для фронта, все для победы!»
существовал и в редакции «Все для ВОЙНЫ,
все для победы!».
В календаре размещены и отрывки из
статей ведущих журналистов, например,
Константина Симонова о Красной площади
(«...хищной подковой надвигались на Москву гитлеровские дивизии. Но народ, как
сказочный богатырь, разогнул и эту подкову,
откинул ее от столицы»), а также несколько
очерков о военных буднях и героях фронта –
«Огненный таран четырех смелых», «Героиня
Севастополя». А один из таких очерков «Сталевары» посвящен кузнецким рабочим, но те
же строки с полным правом можно было бы
написать и про наших ижевских металлургов
военного времени.
«...До двенадцати часов не отходили от
печи. А на фронте-то разве легко? Были
секунды, когда в пылу соревнования люди
шли на подвиги. Чтоб не задерживать ни на
минуту плавку Янину, литейщик Ионов полез в горячий ковш ставить стопор. На нем
загорелась одежда, но он сделал свое дело.
Николай Янин помогал ему, и когда все было
позади, сталевар и литейщик пожали друг
другу обожженные руки.
Бодрила и подзадоривала заводская
многотиражка:
Врага бросает в дрожь и в жар
Орудий наших гул.
Смотри и помни, сталевар,
Вчера ты плавку стали дал,
Сегодня смертоносный вал ударит
по врагу...»

Ольга Райтерова
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От пружинки до «Пружины»

Десять лет назад в Ижевске было создано предприятие «Пружина»
для выпуска сверхвысокопрочных пружин. Это событие напрямую
связано с научными разработками, которые на протяжении многих
лет велись в ИМИ – ИжГТУ.
Создание завода по разработкам ученых вуза – редчайший случай.
Нужна очень серьезная наука, колоссальное упорство, умение строить взаимоотношения, способность убеждать, преодолевать черную
зависть и т. п. Нужно уметь найти аргументы, формирующие корпоративный, а чаще личный интерес собеседника. Нужны результаты,
получаемые многолетним трудом, доказывающие реализуемость
твоего предложения.
И есть еще одно чрезвычайно важное – оказаться со своими знаниями в нужное время в нужном месте. Это Его Величество Случай!
Тут уж хватай за хвост! Сумей!

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Наш путь до создания завода оказался
долгим. Мой путь исследователя начался
в 1960 году после окончания нашего института. И первая тема, к которой меня
подключил первый директор ИМИ Владимир Павлович Остроумов, была связана
с возвратной боевой пружиной автомата
Калашникова – она очень быстро ломалась. Поломка пружины в бою делала
прекрасное оружие бесполезным. Изучение методов повышения долговечности
пружины привело меня к идее термомеханической обработки, исследование
которой находились в самой начальной
стадии. Появились первые публикации,
которые к пружине не относились, но искорка надежды у меня мелькнула.
Затем была аспирантура, кандидатская диссертация. Дальше пошли свои
аспиранты и докторанты, защитились
более 70 кандидатов и 15 докторов.
Естественно, исследовано множество
проблем. С пружинами были связаны
В. И. Щербаков, А. В. Трухачев, В. Б.
Дементьев, Л. М. Редькин. Появились
статьи, патенты, первые внедрения.
Круг проблем был широк. Создали
технологии ВТМО и оборудование для
цилиндрических деталей – валков станов
холодной прокатки (установили на 12
заводах СССР), пальцев траков танковых гусениц для Харьковского завода и
других деталей.
Интересна была работа, выполненная
Л. М. Редькиным. Ситуация в духе тех
правил, которые я сформулировал, – в
нужное время в нужном месте. На одном
из Тульских заводов ломалась пружинка
(маленькая – длиной 60 мм и диаметром
20 мм), но в чрезвычайно важном новом оружии. Из-за этого изделие было
ненадежным, отсюда проблемы с постановкой на вооружение. Конструкция
пружинки сложная и технология трудоемкая – более 20 часов требовалось на
изготовление.
Предложили решить проблему. Изготовили на своем экспериментальном
оборудовании опытные образцы по своей технологии – трудоемкость минуты.
Испытали на заводе – не ломается. Вместе с заводом спроектировали оборудование, завод организовал производство,
изделие спасли.

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

В лихие 90-е, когда по Типовому уставу
вуза наука была исключена из функций
института, при кафедре создали ТОО и
вошли в учредители малого предприятия «Союз ТМО», в котором за один год
создали производство пружин для подвесок автомобилей, заложив в технологию все наши наработки по ТМО. Годы
доказывали ВАЗу, Перьми, машзаводу,
что наши пружины лучше их. Разговоры,
обсуждения – но дела нет. И опять случай – на КамАЗе решают производить
малолитражку «Ока». На ВАЗ нас не
пустили, а вот для Оки мы поставляли
свои пружины наряду с традиционными
поставщиками. Наши пружины своим качеством победили других, и очень часто
мы полностью закрывали потребность
производства в пружинах.
В начале 2000 г. на Уралвагонзавод в
Нижний Тагил от нашего университета
отправилась солидная делегация, чтобы
рассказать о научных достижениях. Во
время встречи с инженерным активом
завода среди ряда проблем затронули
вопрос о недостаточном качестве пружин
для грузовых железнодорожных вагонов.
Я сообщил о предприятии «Союз ТМО»,
о качестве автомобильных пружин по
нашей технологии. Возник спор с негативным оттенком: «Автомобильные
пружины – не аргумент, вагонные – совсем другое. Годы бьемся, но качество
низкое». Но все-таки решились – дали
прутки-заготовки, мол, попробуйте.
На оборудовании для автомобильных
пружин со скрипом и риском навили
несколько штук, красиво покрасили в
серебристый цвет. Отвезли в Тагил, поставили на испытания. Обычные пружины
выдерживают 150–200 тыс. нагружений
до поломки. А наши миллион циклов – целые, два миллиона – целые и так до пяти
миллионов и не сломались. Пригласили
меня – на столе у главного инженера стоит наша пружина, а в ней ваза с цветами.
Признание!
И началось – совещания, обсуждения,
планы, проекты. Изготовили еще 20 штук.
Запустили на испытания по отраслевым
стандартам в филиале ВНИИЖТ с придирчивым контролем. Получили результаты, каких никогда нигде не было – при

НАГРАДЫ:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени
лауреат Государственной
премии Удмуртской Республики в области науки и
технологий (дважды)
лауреат премии Правительства Удмуртской Республики и Союза НИОО УР
имени М. Т. Калашникова
(дважды)
звание «Почетный гражданин города Ижевска»
звание «Почетный профессор ИжГТУ»
перегрузке больше 20 % нет поломок на
базе испытания 10 миллионов циклов.
Вывод: «Этого не может быть!» И снова –
обсуждения, решения, а дела нет. Во-зим
пружины по выставкам, показываем, хвалят, цокают языком, а дела нет!

ВРЕМЯ ПРИШЛО

В 2006 г. мне позвонил, предложил
встретиться и обсудить пружинную проблему бывший наш студент, а тогда один
из замов генерального директора Ижмаша В. А. Кутергин, которому несколькими
годами раньше во время случайной
встречи в поезде я рассказал о пружинах,
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чего мы добились и во что уперлись. К
предложению я отнесся скептически, поскольку это была не первая попытка – был
случай, когда даже приказ о создании
производства по нашей технологии лежал на столе одного из предшествующих
генеральных директоров. Но, видимо,
тогда было не то время.
Когда встретились с генеральным,
выяснилось, что Ижмашу нужна конкурентоспособная гражданская продукция.
Все, что было раньше, – мотоциклы, автомобили, станки – исчезло. А пружины,
качественные пружины, всем нужны,
железнодорожные особенно.
После нескольких неудачных попыток
завода найти деньги на проект я предложил выдвинуть проект в РОСНАНО. Отчасти это тоже случай, потому что именно
тогда мы проводили исследования на
электронном микроскопе тонкой структуры стали при различных схемах обработки металла и получили результаты,
показывающие, что при определенных
режимах формирующаяся при ТМО субструктура в стали имеет наноразмеры.
Мне удалось убедить руководство
Ижмаша в возможности успеха. Научно-техническое обоснование проекта
разработал я, Ижмаш отработал финансовую часть бизнес-плана и предложил
для размещения будущего производства
один из цехов разгромленного мотопроизводства.
Проект ушел в РОСНАНО. Был запущен чрезвычайно сложный процесс его
рассмотрения, согласования интересов
сторон, экспертиз и пр. Могу сказать,
что некоторую целесообразность прохождения экспертизы я оценил. Мнение эксперта, если в нем присутствует
замечания, – не приговор. Заявителем
проекта предоставляется возможность
отвечать на замечания. Что и случилось
с нашим проектом. Изучив замечания, я
пришел к заключению, что в научно-техническом обосновании первоначально
не все было понятно изложено. Составил ответы на замечания экспертов, и
в результате два эксперта поддержали
проект абсолютно, один – с небольшим
замечанием. Проект пошел по следующим ступенькам в виде различных
комитетов. Были там и мини-войны,
но положительная оценка первичной
экспертизы была решающей. Проект
был принят – стоимость 1,1 миллиарда
рублей. Удалось все преодолеть. Все
предыдущие успехи, в том числе действующее производство в «Союз ТМО»,
испытания вагонных пружин, имевшиеся
патенты этому способствовали.
В соответствии с правилами вложились
в проект РОСНАНО, банк УРАЛСИБ и заявитель – Ижмаш. Вклад Ижмаша – старый,
запущенный корпус, который требовал
серьезной перестройки. Научную основу
проекта составила моя технология, формирующая наноразмерную субструктуру,
и мои патенты.
В январе 2010 г. было подписано
постановление о создании проектной
компании НПЦ «Пружина». Началась
практическая работа – создание коллектива, его учеба, проектирование и
перестройка корпуса, проектирование и
изготовление принципиально нового производственного оборудования под новый,
нигде в мире, кроме ООО «Союз ТМО», не
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ДЛЯ СПРАВКИ
По результатам испытаний в Уральском отделении Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта, пружины, произведенные по данной
запатентованной технологии, показали следующие характеристики:
•
число циклов до разрушения увеличено не менее чем
в 10 раз;
•
уровень допустимых рабочих напряжений выше на
35–40 %;
•
в 5–6 раз улучшены показатели по осадке пружин.
опробованный технологический процесс.
Но глубина знаний, накопленных в моей
научной школе ИМИ – ИжГТУ, позволила
создать уникальное предприятие, впервые в мире освоившее технологию производства сверхвысокопрочных пружин
со сформированной наноструктурой.
Всего через 1,5 года, в июне 2011
года, президент РОСНАНО А. Б. Чубайс
торжественно открыл первую производственную линию в преобразованном
корпусе ООО «НПЦ «Пружина», выглядевшем как современное высококультурное
предприятие.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Сегодня НПЦ «Пружина» входит в состав научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания»
железнодорожного холдинга в сфере
производства, лизинговых и транспортных услуг, инжиниринга и сервисного
обслуживания инновационных вагонов.
Предприятие является основным поставщиком Тихвинского вагоностроительного
завода (ЗАО «ТВСЗ») – ведущего отечественного предприятия по производству
вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками.
Продукция ООО «НПЦ «Пружина» –
цилиндрические сверхпрочные пружины
сжатия длиной до 1600 мм и с диаметром
прутка от 10 до 70 мм. В этот диапазон
попадают практически все пружины для
железнодорожного транспорта, автомо-

билей, сельхозтехники, спецтехники,
нефте- и газопроводов.
Среди крупнейших вагоностроителей
по итогам 2018 года НПК «ОВК» занимет
первое место в рейтинге, опережая в том
числе НПК «Уралвагонзавод», и входит в
пятерку крупнейших мировых производителей грузовых вагонов.
НПК «ОВК» поставляет готовые полувагоны и хопперы в регионы Африки и
Ближнего Востока. На развитые рынки
США и Европы НПК «ОВК» поставляет
различные виды комплектующих.
Недавно я побывал в НПЦ «Пружина», своими глазами увидел современное производство, несколько
производственных линий (10 лет
назад, когда все начиналось, была
только одна), грамотную организацию
производства. И огромное колиество
готовой продукции – пружины, пружины… Меня переполнило чувство
радости за то, что наша технология,
наши исследования стали основой
для создания такого современного
производства, которое продолжает
развиваться.
Если бы тогда, в далеком 1960, мне
сказали, что мои первые исследования завершатся таким масштабным
промышленным производством, я бы
не поверил. Сегодня это реальность.
О. И. Шаврин,
д-р техн. наук, проф.
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Внутренняя баллистика
профессора С. А. Писарева
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7 марта доктору технических наук, профессору, заведующему
кафедрой «Стрелковое оружие» С. А. Писареву исполнилось 75 лет!
Сергей Анатольевич Писарев – один
из тех, кто посвятил себя служению науке
и университету. Про таких говорят – профессионал своего дела. В 1967 году он
успешно окончил ИМИ по специальности
«Полигонные установки» и был оставлен
для работы в научно-исследовательской
лаборатории в должности инженера. В
1976 году защитил кандидатскую диссертацию. Последовательно прошел
путь от ассистента, ст. преподавателя,
доцента, профессора до заведующего
кафедрой. В 1988 году стал доктором
технических наук. Ученое звание профессора получил в 1991-м. А еще в 1993
году защитил кандидатскую диссертацию по экономике, посвященную инновационным процессам. В должности
заведующего кафедрой С. А. Писарев
работает с 1998 года и по настоящее
время.
Профессором С. А. Писаревым разработана Концепция развития системы
подготовки конструкторов-оружейников
УР, которая утверждена Правительством
УР в 2006 году. На основания Концепции
была разработана и утверждена Правительством УР Программа сотрудничества кафедры «Стрелковое оружие»
и ижевских оружейных промышленных
предприятий, направленных на повышение качества подготовки конструкторов-оружейников. Сергей Анатольевич –
один из основных разработчиков целого
ряда государственных программных документов УР промышленного, научного,
инновационного, инвестиционного, образовательного направлений, автор законов «О государственной промышленной политике УР», «О государственной
инвестиционной политике УР» (все эти
документы разработаны по алгоритму,
составленному С. А. Писаревым).

Что касается педагогической деятельности С. А. Писарева, она связана
с преподаванием учебных дисциплин:
«Теоретическая механика», «Теория механизмов и машин», «Внутренняя баллистика», «Проектирование оружия», «Методы испытаний», «Теория колебаний»,
«Управление техническими системами»,
«Введение в специальность», «Маркетинг и бизнес-проектирование оружия».
Последний курс он разработал лично
сам и внедрил его в учебный процесс
в 1995 году. В 2015 году он разработал
новую программу по курсу «Основы системной методологии» (применительно
к оружию) и впервые на кафедре начал
читать этот курс с 2016 года.
За все время преподавательской работы студенты всегда высоко оценивали
его работу. По отношению к обучающимся Сергей Анатольевич доброжелателен,
всегда готов выслушать и помочь советом в решении тех или иных вопросов. И
надо заметить, что за последние 15 лет
средний балл по защите дипломных проектов составляет в пределах 4,45–4,83,
а в состав ГАК входит до десяти ведущих
оружейников Ижевска!
В настоящее время профессор активно занимается научной работой, связанной с совершенствованием стрелкового
оружия и созданием «автомата будущего». Инновационный проект по разработке системы модульного оружия,
одним из авторов которого он является,
включен в стратегический план развития
университета.
Сергей Анатольевич Писарев является заслуженным работником высшей
школы РФ, заслуженным деятелем науки УР, заслуженным экономистом УР,
лауреатом премии М. Т. Калашникова
(трижды), лауреатом премии С. И. Мо-

сина (дважды), действительным членом
Академии военных наук. В 2016-м ему
присвоено звание «Почетный профессор
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова».
Ю. Б. Брызгалов, д-р техн. наук,
проф., декан М-факультета:
– Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич! От имени коллектива машиностроительного факультета и от себя
лично поздравляю Вас с юбилеем! За
те годы, что Вы возглавляете кафедру
«Стрелковое оружие», системный подход в подготовке инженеров-оружейников, заложенный Вашими предшествен-
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никами, оформился в окончательном
виде. Это нашло отражение в учебных
планах и рабочих программах в частности и в практико-ориентированном
и проектном обучении в целом. Дипломные проекты наших выпускников
ежегодно высоко оцениваются представителями промышленности. Ваша
публикационная активность, в том числе
и по специальной тематике, делает
кафедру первой среди равных. Ваша
научная деятельность многогранна. Вы
успешно руководите аспирантами, консультируете докторанта, пишете книги,
являетесь председателем диссертационного совета, активно участвуете в
работе РАРАН. Желаю Вам здоровья и
новых творческих успехов!
Л. А. Галаган, д-р техн. наук, проф.:
– Кафедра «Стрелковое оружие»,
которой много лет руководит С. А. Писарев, является одной из старейших
кафедр ИжГТУ. В годы перестройки при
непосредственном участии Сергея Анатольевича была создана база развития
кафедры – концепция ее развития. Для
кафедры она имеет стратегическое значение, так как этот документ обеспечивает поддержку Правительства УР, дает
гарантии стабильного развития кафедры
на многие годы вперед. Я искренне
поздравляю Сергея Анатольевича с
юбилеем, желаю дальнейших успехов в
подготовке высококвалифицированных
конструкторов-оружейников.
В. И. Санников, ст. преподаватель
кафедры «Стрелковое оружие»:
– С Сергеем Анатольевичем я работаю с 2012 года. Несмотря на солидный
возраст, профессор не только успешно
осуществляет руководство кафедрой,
но и ведет активную научную работу.
Благодаря ему на кафедре произошло
большое количество позитивных изменений, которые позволили вывести
учебный и научный процесс на совершенно новый уровень. С. А. Писарев
является научным руководителем пяти
аспирантов и моим научным консультантом по докторской диссертации.
С его стороны я всегда ощущаю поддержку и помощь, за что искренне благодарен. От всей души желаю Сергею
Анатольевичу крепкого здоровья, новых
профессиональных достижений и удачи
во всех начинаниях!
Е. А. Федорова, ассистент кафедры «Стрелковое оружие»:
– Стрелковое оружие – это дело
всей жизни профессора Сергея Анатольевича Писарева. Это его призвание.
Достижения доктора технических наук
отражены в многочисленных наградах и
премиях. Кроме того, профессор передает бесценный профессиональный и
жизненный опыт молодым, за что ему
большое спасибо! Желаю уважаемому
юбиляру дальнейшей плодотворной
работы в науке и образовании, радости
в жизни и крепкого здоровья!
Материал подготовил
Д. В. Чирков,
зав. учебной лабораторией,
доцент кафедры «СО»
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Школа ижевских оружейников:
вчера, сегодня, завтра

28 февраля в ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова прошла научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию выдающегося конструктора-оружейника Е. Ф. Драгунова.

Первым к собравшимся участникам
встречи – ветеранам-оружейникам Ижмаша, специалистам предприятий, преподавателям и студентам – обратился
декан машиностроительного факультета
Юрий Борисович Брызгалов, который
сообщил, что конференция проходит
в рамках объявленного «Марафона
юбилейных дат выдающихся ижевских
оружейников».
Эстафета этого марафона от юбилейного года столетия М. Т. Калашникова
перешла к Е. Ф. Драгунову – 20 февраля
2020 года столица Удмуртии отметила
100 лет со дня рождения конструктора.
Ю. Б. Брызгалов напомнил, что «имя Евгения Федоровича Драгунова, создателя
ряда образцов боевого и спортивного
оружия, занимает особое место в ряду
прославленных отечественных конструкторов стрелкового оружия и является
одним из символов Ижевской оружейной
школы».
Уроженец Воткинска и ижевчанин, потомственный оружейник, лауреат Ленинской премии (1964 г.), Государственной
премии (1998 г.), Е. Ф. Драгунов прошел
путь от «Ворошиловского стрелка» и
студента Индустриального техникума
до ведущего советского конструктора
первоклассного оружия точного боя».
Е. Ф. Драгунов – автор 27 образцов
стрелкового боевого и спортивного
оружия, в том числе СВД-63, лучшей
снайперской винтовки XX века. Его сыновья Михаил и Алексей также стали
оружейниками.

Приветствуя участников конференции,
ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
Валерий Павлович Грахов рассказал об
успехах студенчества университета и
приоритетах стратегии развития вуза: о
научно-исследовательской деятельности
и поддержке молодых ученых; о воспитании достойных преемников выдающихся
специалистов, в том числе славной ижевской оружейной школы.
С докладами, посвященными жизни и
деятельности Е. Ф. Драгунова, выступили известные специалисты, признанные
корифеи профессионального сообщества: Иван Егорович Дерюшев (тема
доклада «Основоположник ижевской
школы спортивного оружия»), Михаил
Евгеньевич Драгунов («Снайперская
винтовка: в поисках стабильности»),
Николай Александрович Безбородов
(«Е. Ф. Драгунов – воспитатель, учитель,
наставник»), а также старший инженер
638 военного представительства Минобороны РФ Никита Олегович Числов
(«Конструктор и «военная приемка») и
зам. генерального директора, главный
конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Владимирович Уржумцев
(«Современные тенденции развития
снайперского оружия»).
В завершение конференции
М. Е. Драгунов вручил коллегам юбилейный календарь, изданный к 100-летию
Е. Ф. Драгунова, а почетным гостям и
участникам конференции была вручена
медиа-книга «Ижевское стрелковое оружие – Российской армии», результат уникального проекта кафедры «Стрелковое
оружие», недавно вышедшая небольшим
тиражом в Издательстве ИжГТУ и уже
ставшая раритетом.
Мария Райтерова
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«Здесь мне интересно
учиться и жить»

Каждый год в ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова приезжают десятки
иностранных студентов, для того чтобы
получить новые знания, открыть для себя
новую страну. Сегодня своим опытом
делится Ламри Мохаммед Амин.
– Я приехал из Алжира после окончания магистратуры в Университете
Константина-2 по направлению «Компьютерные науки» специальности «Сети
и распределенные системы». Цель моего
приезда – завершить образовательную
программу и получить степень кандидата
наук в России. Эта мечта преследовала
меня целый год, в течение которого я
работал учителем математики в государственной школе. И, наконец, в декабре
2018 года я принял решение поступить в
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
В то время я ничего не знал о культуре
и традициях русского народа, понятия не
имел, как звучит этот язык. Мне предстояло учить русский с нуля.

О сфере исследований

Как я уже сказал, моей выпускной магистерской специальностью были «Сети
и распределенные системы». Именно поэтому я решил продолжить обучение на
кафедре «Радиотехника» приборостроительного факультета. Моим научным
руководителем является декан этого
факультета Альберт Винерович Абилов,
с которым я познакомился, будучи еще
студентом подготовительного отделения. Во время нескольких первых встреч
мы обсудили возможность поступления
в аспирантуру по направлению, которым
руководит Альберт Винерович, и после
его одобрения я поступил в аспирантуру
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О России
по-русски
О своих первых впечатлениях в
России, о новых русских друзьях,
об Ижевске и о том, как это — учить
русский язык, рассказывают иностранные студенты ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова.

Карам Альмагут
(Сирия)

О русском языке

Я говорю на трех языках – английском,
арабском, французском. Я не считаю,
что это можно рассматривать как дополнительное преимущество в изучении
русского языка. В русском языке другая
логика изложения мысли. И по сравнению с другими языками в русском более
сложная грамматика.
Конечно, первые месяцы изучения
языка были очень сложными: трудно
было привыкнуть к новому языку, понимать его и начать говорить на нем. Но
я преодолел все препятствия благодаря
программе, реализованной в учебнике
«Русский язык как иностранный: шаг за
шагом». И, конечно, благодаря руководству и советам заведующего кафедрой
«Русский язык как иностранный» Ирине
Михайловне Некипеловой, обучавшей
иностранных студентов. Это невероятно трудный язык, но если ты ставишь
цель овладеть им – все получится. Так,
с каждым занятием интерес к изучению
русского языка повышался.
Я постоянно работал над повышением
уровня знания русского языка. И сейчас
уже могу сказать, что я стал понимать
русский язык и говорить на нем на достаточно хорошем уровне. Мне стало
легче учиться и заниматься научными
исследованиями.
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и начал научные исследования под его
руководством. Наша область исследований – беспроводные сети связи.
Суть моего научного исследования заключается в следующем. Особый класс
мобильных сетей, которыми являются
автомобильные самоорганизующиеся
сети (VANET), так же, как и мобильные
самоорганизующиеся сети (MANETs),
возникает путем спонтанного создания
беспроводной сети для обмена данными между транспортными средствами
(V2V). VANET впервые были упомянуты
и внедрены в 2001 году. Было показано, что в VANET будут использоваться
архитектуры связи, такие как – «машина–машина» и «машина–дорога», обеспечивающие безопасность дорожного
движения, навигацию и другие придорожные услуги. VANET являются ключевой частью системы интеллектуальных
транспортных систем (ITS). Иногда
VANET называют интеллектуальными
транспортными сетями. Нашими задачами в этой области являются разработка
и совершенствование систем передачи
потоковых данных, а также повышение
их динамичности и пригодности для
различных сценариев в умных городах и
современных системах связи и управления транспортных сетей.

О планах на будущее

Надо согласиться, что Россия является одной из ведущих стран в области
коммуникаций и научных исследований,
а ИжГТУ считается университетом с хорошей репутацией и высоким рейтингом
среди российских технических университетов. Эти факторы должны заставить
любого аспиранта задуматься о том, чтобы развивать свои профессиональные
компетенции и уровень знаний в области
научных исследований и получить кандидатскую степень именно здесь. Мне
интересно здесь учиться и жить.

По результатам того времени, которое я провел здесь, в России, я могу
сказать, что самое шокирующее — это
суровый и неожиданный климат. Иногда, когда светит солнце, температура
составляет −20 0 С. Ижевск — тихий
город, и жизнь здесь стоит недорого. Люди, которых я здесь встретил,
серьезные и трудолюбивые. Вообще,
я нахожу образ жизни русских людей
интересным. Что касается языка, то
это действительно большая проблема,
с которой я сталкиваюсь здесь. Много грамматики, много слов, которые
действительно трудно запомнить и
произнести. Тем не менее я очень мотивирован изучать русский язык. Мне
нравится писать русские тексты, и я с
нетерпением жду того времени, когда
смогу говорить по-русски свободно.

Артур Алешандра
Гедеш (Ангола)

Когда за неделю до отъезда в Россию я начала собираться, я не была
психологически готова к этому и даже
не подготовила теплую зимнюю одежду. И первые мои трудности в России
начались уже в аэропорту, потому что
я не могла хорошо говорить ни порусски, ни по-английски. Возникли
некоторые сложности и с моим паспортом, я была вынуждена оставаться
там в течение четырех часов. У меня не
было ни интернета, ни связи с родителями и человеком, ожидавшим меня
с этой стороны. В какой-то момент я
решила, что меня вышлют из страны,
и я была в панике, но, к счастью, все
закончилось нормально.

МЕХАНИК

www.istu.ru

Сейчас прошел уже год с того времени, как я приехала в Россию. Учу русский
язык на подготовительном отделении и
активно воспринимаю все, что связано
с историей этой страны. Тем более, что
все, что я узнаю здесь, очень отличается
от того, что мы слышим в СМИ. Здешний
климат отличается от привычного мне,
но со временем человек приспосабливается ко всему. Думаю, что многие иностранцы считают, что русские холодны
и равнодушны, однако, прибыв сюда, я
поняла, что здешние люди очень дружелюбные, радушные и счастливые. Я
с удовольствием работала с русскими
людьми, была с ними на вечеринках, мне
нравится их живое общение, вежливость
и хорошее чувство юмора. Мне действительно нравится жить в России, у меня
появляются новые друзья, и я больше
узнаю об этих замечательных людях.

Бен Абдессалем
Абдеррахмен (Тунис)

7 октября 2019 года — день, когда
я сделал свой первый шаг в России.
Это не было похоже на то, как если бы я
увидел новое место в первый раз. Здесь
были люди разных возрастов со всего
земного шара. Если быть точным, это
был Санкт-Петербург – один из лучших
городов России или даже мира. Я провел там всего 5 дней, но они были одними из самых лучших для меня.
12 октября 2019 года — и опять новый опыт, новая жизнь, новые люди.
Не большой город, но прекрасный, я
почувствовал себя в Ижевске как дома.
Здесь замечательные люди, готовые
прийти на помощь, доброжелательно
принимающие даже незнакомцев. «Быть
хорошим человеком — это то, что не
зависит от твоей религии или социального статуса, расы или цвета кожи, политических взглядов или культуры, это
зависит от того, сколько добра в твоем
отношении к окружающим», — вот что
сказал мне первый человек, которого я
здесь встретил.
Я начал изучать русский язык в университете три месяца назад. Преподаватели здесь добрые, милые и помогают
нам во всем. Они делают все для нас
и нашего понимания информации, и я
очень ценю работу, которую они делают
для нас.
Это прекрасно: поехать в другую
страну и видеть, как люди по-другому
живут, по-другому говорят, по-другому
смотрят на мир...
Вот что однажды я понял: как велик и
прекрасен наш Мир...
И. М. Некипелова,
канд. филол. наук, доц., зав.
кафедрой «Русский язык как
иностранный»

ЗНАЙ НАШИХ!
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КАЖДЫЙ СТУДЕНТ МОЖЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ
ВУЗОМ
Студенческая жизнь – это отличная возможность проявить себя. Для этого
в нашем университете есть три большие буквы КСС, и да, это отнюдь не комната в здании ДС «Интеграл», а координационный студенческий совет ИжГТУ,
который, между прочим, несет в себе глобальную функцию! А именно – это
главный орган студенческого самоуправления, куда входят самые активные,
инициативные и ответственные учащиеся нашего университета, представляющие интересы студенчества в администрации вуза. КСС дает возможность в
полной мере участвовать в жизни ИжГТУ. Это касается не только внеурочной
деятельности студентов, такой как концерты и проведение различного рода
мероприятий, но и решения спорных моментов с учебой!
В декабре 2019 года студентка 3-го
курса машиностроительного факультета
Виктория Метешкина из обычного председателя факультета, члена КСС, стала
председателем всего КСС, лидером, на
которого хочется равняться.
Только представьте себе, Виктория –
единственная девушка в своей группе,
учащаяся на специальности «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное
оружие», и это невероятно! Ее одногруппники всегда помогают ей и в учебе, и в
активе, и просто в жизни. С размахом
дарят подарки на 8 марта.
– Ребята с курса стремятся не просто
дарить подарки, а дают мне возможность
выразить себя. В этом году мне подарили
сертификат на фотосессию. Я сама всегда поздравляю всех однокурсников от
души – пеку торт. Совместное чаепитие
сплачивает, позволяет нам лучше узнать
друг друга.
Самое интересное, Виктория, будучи
абитуриенткой, подавала документы в
разные вузы страны на специальности
с физико-математическим уклоном, но
судьба решилась, когда она пришла с документами первый раз в ИжГТУ, ее сразу
привлекла специальность «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное
оружие»!
– Существует стереотип, что девушке сложнее учиться на такой
специальности, чем представителям
сильного пола...
– Сначала было сложно. Все связано
со спецификой нашей специальности,
например, некоторые мои одногруппники
занимаются страйкболом, и это помогает
им осваивать профессию. Или другая
ситуация, когда приносят автомат и дают
задание его разобрать, а ты с длинными
ногтями и в белом пиджачке пытаешься
выполнить указание не хуже, а даже лучше
однокурсников! Я с 1-го курса закрываю
сессии на отлично! Сейчас могу сказать,
что учиться мне нравится.
Виктория, как любой представитель
современного общества, планирует
свою деятельность на неделю, а то и на
две вперед, чтобы совместить и учебный
процесс, и общественную деятельность
– качественно, без убытка той или иной
отрасли. Как говорит сама девушка: «Как
все успевать? Просто четко распланировать. Ставить приоритеты и уделять
нескольким делам больше времени, чем
нужно для достижения успеха. Я считаю,
чем меньше у тебя свободного времени,
тем продуктивнее ты работаешь!»
– Какие цели ты как председатель
ставишь перед собой и своей командой?

– Главная цель – это создание единого информационного портала «группа
КСС ВКонтакте», повышение престижа
и значимости КСС. Мы не просто проводим какие-то мероприятия, мы решаем любые вопросы, касающиеся прав
студентов в университете, помогаем с
различными видами выплат материальной помощи, в том числе и стипендий,
порядком заселения (и выселения) из
общежития и пр. Мало того, мы имеем
право представлять свои интересы – систематизировать структуру так, чтобы до
каждого студента доходила информация
и он понимал свою значимость в данной
структуре. Это поможет показать студентам важность каждого в студенческом
самоуправлении.
– Какая задача на сегодня главная?
– Сейчас решается вопрос с аудиторией 420 во втором корпусе для проведения внеучебных мероприятий. Причем
там могут проводить свои мероприятия
студенты всех факультетов и институтов
в вечернее время. В аудитории есть
музыкальное, компьютерное и световое
оборудование, но нет человека, который
бы обсуживал эту технику, настраивал
ее. Еще нужно решить вопрос с трудоустройством такого сотрудника в вуз
на половину ставки. Проректор по социальному развитию и воспитательной
работе А. А. Ушаков пошел навстречу по
решению всех вопросов, сейчас ждем
соответствующие документы.
– Каковы твои сильные качества
лидера?
– Честно сказать, я строгая и очень
требовательная к определенным вещам.
Если ты сказал, что сделаешь, значит, я
спрошу с тебя ровно столько, сколько
было обещано, так что будь добр сделать
качественно. Я ответственно подхожу к
делам и стараюсь быть пунктуальной,
уважая время других. Я не боюсь высказывать свою позицию, несмотря на
людей, которые меня окружают, будь то
ректор или ребята из совета.
Ну и конечно, нужно правильно делегировать свои обязанности, ведь везде
не успеешь.
– Чем ты занимаешься в свободное
от такой бурной деятельности время?
– На самом деле я очень люблю хоккей
и фанатею от «Вашингтона», где играют
ребята из России. Я занималась 10 лет
волейболом, а сейчас я просто люблю
смотреть хорошие фильмы после учебы
и работы.
Ася Ваганова
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Несмотря на умные книжки, мужчина
все-таки не с Марса, а женщина не с Венеры. Они или из праха земного. Ну, или
результат эволюции. Кому во что удобнее
верить. Тогда почему же они разные?
Наверное, «феврамарт» – самое время
для гипотез. Тем более и весеннее обострение за окном.
Рискну сослаться на корпускулярноволновой дуализм. Ну, кто не знает его
принципы в наш просвещенный век? Любой материальный объект при каких-то
волшебных условиях проявляет свойства
классической материальной (два раза
материальный в одном предложении –
мне так стыдно), а при других – классической волны.
Вот и ответ! Мужчина – это материальное тело, а женщина – электромагнитная
волна! А вместе они – то самое целое, ради
которого браки заключаются на небесах,
совершаются подвиги и делаются многие
другие глупости.
Не все мне поверят. Профессионалы
от разных учений все видят по-своему.
Биолог:
– Ну… Человек – это инстинкты! Чутьчуть гражданского общества… В смысле,
социальное животное...
Уже не очень модный психолог начнет
объяснять как раз то, с чего мы начали:
– Мужчины с Марса, женщины с Венеры!..
Школьный преподаватель скажет:
– Мне некогда!
А вот человек, который позиционирует
себя как физик-теоретик, и ему как раз
нечего делать, ответит так:
– Если вы за ней наблюдаете – она
ведет себя как материальная частица. А
как только теряете из виду – как классическая волна! Где она и что делает… Тут
только функция вероятности и принцип
неопределенности Гейзинберга… Короче, попробуй только сказать ей, что
точно знаешь ее вес и возраст, причем
одновременно.
Женщина всегда может сказать, где ее
мужчина. На работе, в туалете, у компа.
Это проявление мужчиной классических
свойств ньютоновского материального
тела. С предсказуемой локализацией и
скоростью. А еще у него есть кошелек.
Что делает его еще более материальным.
А вот женщина! Классическая электромагнитная волна. Где у нее и что, совершенно непонятно. И неслучайно богиня
любви Венера в образе прекрасной
блондинки сама появилась из морских
волн. Заметьте! Именно волн.
Она сметает все. Она в одночасье
может присутствовать в тысяче мест.
Да что там в тысяче. Везде! И в голове
не укладывается, как она всё успевает!
А она успевает, потому что в ней материального только дети. Для нее даже
кошелек нематериален. В нем она за
бесконечно малый период времени
умудряется создать настоящую черную
дыру, в которой исчезает всё. Наверно,
как раз о своем кошельке и говорил
Стивен Хокинг:
– Я открыл черную дыру!..
А все тогда подумали, что это о чемто умном, и начали усиленно шарить по
небосводу своими телескопами Хаббла.
И даже какие-то открытия посерьезнее
гранты понаделали.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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Автор рассказа Владимир Павлович Корецкий, канд.
физ.-мат. наук, доц. кафедры «Лингвистика» Института
международных образовательных программ ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова.
Владимир Павлович сейчас рассказы пишет редко.
Около десятка было опубликовано в начале 2000-х годов.
Одно время он писал в своем блоге. По его словам, потом
надоело, и последние лет десять ничего не пишет, в
смысле от души. А так у него около 3000 опубликованных
статей, журналистских расследований, интервью.

Мужчина – классическая
материальная частица,
а женщина –
электромагнитная волна

Женщина уже давно освоила телепортацию и перемещение через квантовые туннели. Потенциальные ямы и барьеры для нее не существуют. Она куда-то исчезает
и откуда-то совершенно неожиданно появляется... Она вышла из комнаты, и всё...
Дальше можно строить только предположения: где она. Может в ванной, может на
кухне, а может на Альфа-Центавре или на Луне. И все это сразу.
Ну а с какой скоростью она передвигается – это самая загадочная загадка! Потому
что, если, исчезнув из вашего поля зрения, она оказались на Альфа-Центавре, то ее
скорость бесконечна. А если пошла в магазин, то максимум 4-5 км/ч.
Но так продолжается до поры до времени.
Дети и мужчины для нее – это, если пользоваться терминами квантовой механики, – наблюдатели. То есть такие социобиологические приборчики, неусыпно
следящие за женщиной – своей создательницей. По аналогии с наукой, где физики
следят за своими элементарными частицами, и неожиданно у них заводится кот
Шрёдингера со своими парадоксами. Как только в поле их электронно-микроскопического зрения попадает волновая частица, она теряет свойства волны и
становится просто частицей.
В жизни так же. Как только женщина попадает в поле зрения детей и мужчин, всё!
Она становится материальным телом. Волновые свойства исчезают. Богиня превращается в человека... Хорошо это или плохо? Думаю, что это отлично.
А потому в нашей власти сделать друг из друга богов и богинь, а иногда прекрасных людей. Давайте этим заниматься в ближайшие сто миллионов лет. Это же
интересно – делать друг из друга богов? Будем поменьше следить друг за другом!
И все будет здорово. Потому что иногда волной быть интереснее, чем постоянно
материальной частицей.
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Игры,
в которые играют люди

В нашем университете существует
клуб практической психологии «МИР»,
каждый вторник по вечерам проводятся
открытые лекции, которые может посетить любой желающий. На встречах очень
душевная и теплая атмосфера дружбы и
поддержки.
Руководителем клуба является психолог ИжГТУ Антон Алексеевич Овчинников.
От себя хочу добавить, что это очень
компетентный человек в своей области.
Он умеет находить правильный и индивидуальный подход к каждому, кому нужна
поддержка и помощь.
На встречах клуба в игровой форме
можно поглубже погрузиться в темы
саморазвития: личностный рост, адаптация в новом коллективе, выстраивание
комфортных отношений с окружающими
людьми, физическое, психологическое и
эмоциональное здоровье и т. д. Психология нам всегда помогает в жизни.
Иногда ребята выезжают за город,
чтобы отдохнуть, сменить обстановку и
пройти различные тренинги, приобретая
навыки, которые успешно в дальнейшем
можно применить в повседневной жизни. Это какое-то волшебство, которое
происходит в дружественной и веселой
атмосфере.
В этот раз мне удалось стать участницей поездки, которая была организована с 21 по 23 февраля в Галёво. Тема
данного выездного мероприятия была
«Театр внутренних игр». По приезде мы
разместились в очень уютном ректорском домике на 32 человека. И в течение
всего периода с нами происходили необычайные события, которые бережно
трансформировали личность в лучшую
сторону.
Мы постоянно в своей жизни играем
различные роли, надеваем на себя маски в зависимости от времени, места
и обстоятельств. Сразу вспоминается
книга Эрика Берна «Игры, в которые
играют люди. Люди, которые играют в
игры». А вы читали эту книгу? Вводной
информацией было то, что мы можем
быть и в роли марионетки, и в роли
режиссера, и в роли наблюдателя.
Очень важно вовремя осознать, где
ты сейчас, и уметь вовремя выйти
из игры. Это во многом зависит от
главного канала восприятия человека,
бывают люди «визуалы», «аудиалы»,
«кинестетики» и т. д. Скорее всего, вы
уже знаете, какой у вас главный канал
восприятия. Вечером в пятницу нас
ждал фильм «Эксперимент 2: Волна»,
который наглядно показал, каким
образом выстраивается система отношений и к чему может привести то
или иное решение. Этот фильм снят
по книге Тодда Страссера «Волна», и в
Калифорнии учителем действительно
был поставлен реальный эксперимент.
Весь субботний день был наполнен

яркими впечатлениями. Ребята получили
информацию и закрепили ее на практике
на такие темы, как «Молодежный сленг
различных времен», «Правила придумывания и написания шуток», «Манипуляции
в общении», теперь они подкованы в
этом. По плану было прохождение интересного импровизированного собеседования в непривычной и неожиданной
роли. Также было разделение всех на
команды по 3 человека, чтобы выступить
вечером друг перед другом в качестве
актеров на импровизированной сцене.
Дальше мы играли в кабинетную ролевую
игру «Когда уже понедельник?», которую
с нами проводил замечательный человек
Виталий Козырев.
В клубе есть такая традиция, что в
каждой поездке обязательно бывает
«Шарлотка», приготовление и поедание

которой объединяет в неформальной
обстановке.
Впечатления от поездки у ребят
остались очень глубокие, отзывы положительные и неожиданные. Приятно
было повидаться со всеми, приобрести
новых друзей и единомышленников.
Присоединяйтесь к клубу практической
психологии «МИР».
Я благодарна всем, кто приложил
усилие в организации этой полезной
поездки в Галёво, и желаю дальнейшей
удачи в жизни. Для себя я сделала такой
вывод: перестаньте стремиться к идеалу.
Знайте, когда пора сказать «стоп». Особенно это касается не очень важных дел
вроде уборки.
Рада Клевцова ,
зав. уч. лаб. кафедры «ТиОМП»
ИСТМАиМ

Антон Овчинников, психолог ИжГТУ, руководитель клуба «МИР»

– Для меня в прошедшей поездке было важно научить
ребят контролировать свои эмоции. Показать этот момент, когда сначала мы играем в эмоции, а потом эмоции начинают управлять нами. Мы не можем ничего не
чувствовать (эмоционально), это связано с биохимией
мозга, и это не в нашей власти. Но мы можем этими
процессами управлять. И наша поездка в Галёво была
направлена на развитие компетенций, связанных с эмоциональным интеллектом и повышением собственной
осознанности.
Эмоции предупредить нельзя, их можно только проживать! Но проживать «про себя». Например, страх.
Нет людей, которые не испытывают страх. Бесстрашные – это просто сумасшедшие. Убивает не единожды
появившийся страх, а тот, что перерастает в установку:
человек один раз где-то опростоволосился, и теперь он
все время боится этого. У меня метод борьбы с этим
один – отнестись с юмором к тому, чего вы боитесь. Например, представить, что это произойдет. Например, вас
уволили. И что будет потом. Вот вы выйдете от начальника. Куда пойдете? Кому позвоните? Проживите это.
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Любая женщина хочет выглядеть шикарно, стильно, модно. В любом возрасте и в любое время года.
А весной – тем более! Весна мотивирует и вдохновляет как минимум на обновление чувств и, конечно,
гардероба.
Сегодня мы поговорим о красоте и моде, женских секретах и советах, без которых наша жизнь сера
и скучна, а значит, безрадостна. И да, надо признать, красивых женщин в ИжГТУ, заслуживающих восхищения, очень много. К некоторым коллегам мы не побоялись подойти и спросить: как им удается
создать свой неповторимый образ?

Ольга Ивановна Варфоломеева,
канд. техн. наук, доц.,
проректор по учебной работе

Работа Ольги Ивановны наложила
определенный отпечаток на ее стиль.
Она всегда одета уместно и
изысканно. В одежде преобладают
прямые линии, подчеркивающие
строгость наряда. Она выбирает
платья из натуральных тканей в
классическом стиле. Платья дополняет
сумочкой. Сумочки – ее слабость, их
у нее много, и все разных цветов. Из
аксессуаров носит часы и маленькие
сережки. Хорошее чувство стиля
воспиталось в далеком прошлом,
когда Ольга Ивановна сама себе
шила наряды по выкройкам журнала
«Бурда», вышивала и даже вязала.
Когда-то у нее были разные стрижки,
сейчас она всегда появляется на
публике с гладко зачесанными
волосами. Каблук всегда удобный,
туфли на шпильке может надеть только
по особым случаям.

Модные дизайнеры вдохновили Ларису Геннадьевну
на выбор цвета в одежде.
В линейке деловой одежды она предпочитает доминирующий черный,
цвет элегантности и шика. Она ощущает себя свободнее и увереннее
в маленьком черном платье (так как привлекательность – это необязательно глубокое декольте и узкий лиф). В деловой одежде рассматривает также использование монохромности.
Однажды Ив Сен-Лоран сказал: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с
мужчиной, которого она любит».
И еще одно его высказывание: «С годами я понял, что самое
главное в платье – это женщина, которая его надевает».
Лариса Геннадьевна делится: «Мне порой говорят – нужно
иметь яркие цвета в одежде. Надевая на себя, например, чтото желтое, я словно прячусь за этим цветом. Красный – может
присутствовать, но элементно. А на черном цвете можно
фантазировать, рисовать, что-то добавлять. Особенность
моего стиля – ярко-красная помада». Лариса Геннадьевна
всегда носит обувь на высоком каблуке – выше 6 см. Так она
чувствует себя свободно. Фишка ее ароматов – ноты цитруса, свежести, иногда слегка мужской аромат. Ей нравится
минимализм в отношениях с украшениями. По ее мнению,
когда их минимум – они смотрятся лучше. Сама Лариса Геннадьевна считает стильной из российских женщин актрису,
режиссера Ренату Ливинову, из голливудских – Кирстен
Данст.

Лариса Геннадьевна Смолина,
заместитель начальника
управления кадров
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Иногда в ее гардеробе
появляется какая-то
новая вещь, потом, через
месяц-другой, к ней
покупается дополнение.
В формировании
гардероба помогает
дочь, она обладает отменным вкусом. Практически к любому наряду
Тамара Александровна
подбирает свой цвет
помады. Сумочки она
предпочитает любого
стиля, но – красные! Из
аксессуаров любит часы,
они у нее тоже разные:
по форме циферблата,
цвету ремешка, толщине
браслета и др.

Тамара Александровна
Сергеева,
документовед 2-й категории
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Мода занимает важное место
в жизни Надежды Владимировны. Ее образ – нескучная
элегантность. Она помнит,
как в детстве листала всеми
любимый советский журнал
«Работница», ей нравилось
рассматривать картинки с
элегантными женщинами.
Возможно, это и привило
хороший вкус к одежде.
Цвета выбирает интуитивно.
Ей нравятся восточные краски
– бирюза, фиолетовый, все
яркое. Ей, пожалуй, и не идет
серое, бежевое, скучное.
Из аксессуаров может позволить себе большие яркие
серьги и платочек.
И, безусловно, ее важные
атрибуты стиля –
сумочка и туфли.
Надежда
Владимировна
Глазырина,
ведущий экономист

Тамара Александровна любит яркие цвета, особенно
красный и желтый. Летом
предпочитает носить
светлую одежду, выбирает
пастельные оттенки.
А вообще, в ее гардеробе
есть все цвета радуги! Ей
определенно нравятся воланы, рюши, оборки – все
это многообразие милых
женственных деталей.

и одевается по погоде. Она
всегда проверяет погоду
перед выходом из дома,
чтобы не брести на каблуках
по сугробам. У нее в гардеробе есть удобная, практичная и красивая обувь. На
улице она ходит в утонченных сапожках на плоской
подошве, а туфли на шпильке надевает в помещении. У
нее целый арсенал классической, базовой одежды,
которая во все времена и
при любой погоде выглядит стильно и современно.

Ольга Ивановна
Микрюкова,
ведущий специалист
по связям
с общественностью
отдела образовательных
коммуникаций
Ольга Ивановна свой образ планирует с вечера,
чтобы избавиться от спешки
и паники по утрам. Всегда
выделяет время для сборов
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Свой идеальный макияж
Ольга Ивановна делает
за две минуты.

Елена Юрьевна известна своим чувством стиля, которое ее никогда
не подводит и всегда
позволяет выглядеть на
все сто! Возможно, это
чувство появилось тогда, когда Елена Юрьевна сама себе шила
одежду. А еще когда-то
она посещала художественную школу, поэтому никогда не ошибается с выбором цветовой
гаммы в одежде. На
работе предпочитает
классический стиль, но
на отдыхе с удовольствием носит джинсы.
Про себя отмечает, что
она перфекционист, поэтому всегда обращает
внимание на мелочи,
например, на изнаночную сторону изделия.
К ее советам по моде и
стилю прислушивается
ее дочь. Подчеркивает
красоту наряда золотыми украшениями ручной
работы знакомого
ювелирного мастера и
любит коллекции украшений SOKOLOV.

Елена Юрьевна Бородина,
ведущий документовед
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Все звезды в юбилейный сезон

Проект стал вишенкой на торте и привнес каждому кусочек
наступающей весны. Сезон зимы окончен, холода отступают,
и на смену приходят яркие лучи солнца и хорошее настроение.
Все победители!
Вокальное направление:
1-е место – Алена Иванцова (ИСА);
2-е место – София Семенова, Дамир Гаксаров (ИСА); .
3-е место – группа «Апрельский синдром»: Роман Стерхов,
Данил Созин, Тимофей Прозоров, Александр Дементьев
(ИЭиЖКХ, ИНПО, ИСА).
Танцевальное направление:
Малая форма:
1-е место – Яна Зонова, Екатерина Астраханцева (ИЭиЖКХ,
МиЕН);
2-е место – Алена Девятова, Александр Яснополянцев
(ИЭиЖКХ, ИСА);
3-е место – Анастасия Суханова (ИСА).
Большая форма:
1-е место – коллектив «Heartbeat» (ИЦЭ, ИСА, ИИВТ,
М-факультет);
2-е место – коллектив «Was dat» (ИЭиЖКХ).
«МЕХАН-ШОУ» – одно из самых ярких мероприятий
наступающей весны. В этом году проект празднует свое
пятилетие. Немного истории: 5 лет назад координационным
советом ИжГТУ было принято решение объединить два ярких
вузовских проекта: «UNIVER DANCE» и «Поющий Механ».
Так и появился новый конкурс талантов университета
«МЕХАН-ШОУ». 27 февраля на сцене родного ДС «Интеграл»
встретились конкурсанты трех разных направлений: оригинальный жанр, вокальное, танцевальное.
Каждый боролся не только за победу в своем направлении,
но и в номинации «Гран-при», которую заслуженно забрал
танцевальный коллектив «Позитрон» (ИЭиЖКХ, МиЕН, ИСА,
П-факультет, М-факультет).
Этот конкурс объединяет не только участников, но и
зрителей! Родные и близкие, друзья и товарищи пришли
поддержать своего конкурсанта и насладиться творческой
атмосферой молодежного вечера.
Спектакль окончен, гаснет свет, каждый выложился
по максимуму и показал, на что способен именно он.
Научно-образовательный центр «Инновационные
технологии в языковом профессиональном образовании»
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

приглашает школьников
7–10-х классов принять участие в
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ «UPSTREAM»
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!
Вас ждут:

– интерактивные занятия по изучению робототехники,
математики, информационных технологий, биоинженерии,
основ межкультурной коммуникации, культуры англоязычных
стран на английском языке;
– квесты на свежем воздухе, игры, круглые столы, разговорный
английский клуб с носителями языка.
Предусмотрен обед
в кафе «Шпаргалка» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
Даты смен: 01.06.20 – 13.06.20
15.06.20 – 26.06.20
29.06.20 – 10.07.20

Контакты: тел. 77-39-40
E-MAIL: ENGLISH.ISTU8@GMAIL.COM

Ася Ваганова

От всей души поздравляем
юбиляров апреля!
БУШМЕЛЕВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
доцента кафедры
«Экономика и управление организацией»
ГЛАЗЫРИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
доцента кафедры
«Системный анализ и управление качеством»
ДМИТРИЕВУ МАРИНУ СИДОРОВНУ,
начальника отдела планирования и организации
учебного процесса
КОРОТАЕВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ,
специалиста по учебно-методической работе
1-й категории учебного центра СПО
ЛОЖКИНА АЛЕКСАНДРА ГЕРМОГЕНТОВИЧА,
профессора кафедры «Программное обеспечение»
ПАНТЕЛЕЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
доцента кафедры «Экономика и финансы»
УЛЬЯНОВУ ЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ,
санитарку санатория-профилактория
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Что заставляет
нас смеяться?
В преддверии 1 апреля моя группа решила вспомнить хотя бы
малую часть комичных историй, случившихся за четыре года учебы
в университете.
Для удобства обсуждения у каждой учебной группы есть
общая беседа. Одним прекрасным днем мы решили менять там
аватарку каждую неделю. По понедельникам все скидывали в
беседу забавные фотографии, далее коллективно выбирали самую
уморительную и водружали ее на аватарку. Особенно часто там
красовались спящие моськи на парах. Что уж тут таить, все студенты

любят «грешить» подобным. Среди совместных общих фотографий
нашего женского коллектива есть и та, где практически вся группа
дремлет.
Еще не менее примечательные моменты связаны с нашими
преподавателями. Наш любимый математик вставлял в
презентацию по теоретической части мемы про студентов, чем
очень хорошо привлекал внимание к теме. Он же любил шутить, что
мы частенько бегаем в перерывах между парами за едой в буфет, на
что мы с подругой всегда отвечали, что набираем вес. А у другого
преподавателя была очень своеобразная почта – множественные
лабораторки мы подкладывали под дверь его кабинета. И он успешно их проверял, а мы всегда могли оставить выполненные работы,
даже если его не было в вузе. Думалось, что почта голубями была
бы веселее!
У нас случаются и небольшие казусы. Живопись и мастерские,
в которых мы пишем, наполнены какой-то особенной атмосферой
творчества и хаоса. Особенно ранним утром. Однажды я долго
перебирала работы, но свою почему-то так и не обнаружила.
Подумав, что просто пропустила свой планшет, я начала перебирать
снова и, остановившись на одной из них, выдала: «О, это мой
отстой». На что быстро последовал ответ моей одногруппницы:
«Нет, это мой отстой». Конечно, из-за моей невнимательности мне
пришлось извиняться, ведь я вовсе не хотела никого обидеть, это
просто самокритика. Мои одногруппницы со мной на одной волне,
поэтому обид нет.
Недавно, когда мы сидели на паре по психологии, вдруг
выглянуло солнце. Две девушки сидели около окна, и когда одна
из них повернулась к другой, вторая с диким возгласом приказала
первой сидеть смирно и не двигаться, потому что увидела
замечательный кадр – как солнечный свет падает на радужку
глаза. Тот самый момент, когда твоя подруга фотограф. Пока все
остальные смеялись, а преподаватель по-доброму недоумевал, что
в принципе происходит, было сделано еще одно памятное фото.
И таких незабываемых моментов скопилось огромное
множество. Мы неоднократно ломали ленточнопильный станок, не
прикладывая для этого никаких усилий (лопалась пила, в лопасти
вентилятора попадала проволока от шланга пылесоса); теряли
детали изделий, потому что их, например, в силу своих небольших
размеров, утаскивало в пылесос (чтобы вы понимали, пылесос для
сбора стружки предварительно еще дробит древесные отходы,
попадающие внутрь); роняли стеклянные заготовки на пол; не
успевали перемешать алебастр в форме, зато потом получали
шедевры современного искусства; учились варить металл, при
этом не имея возможности посмотреть на процесс, и еще много
чего было на нашей творческой специальности. Мы постоянно
смеемся на парах и между ними, любим подшучивать друг над
другом.
Моя группа любит смеяться не только в день смеха. Чего и вам
советуем.
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Достаточно
взглянуть
на улицу Студенческую, и
можно уже сказать: модницы выходят из тени серой
унылой зимы. Девушки-студентки с наслаждением экспериментируют со стилем и
ловят от этого невероятный
восторг. И некоторые образы настолько уникальны,
что не вдохновиться ими
просто невозможно.

Весна
на Студенческой
улице!
Хотя в подавляющем большинстве наши студенты придерживаются сдержанных темных тонов в верхней одежде:
это практично и стильно. В последние годы наша молодежь
отдает предпочтение уличной моде. Бренды типа Off White,
Supreme или Thrasher сегодня можно увидеть на каждом
третьем молодом человеке, и люди, которые хоть немного
«шарят» в этом вопросе, могут без проблем определить, подделка это или оригинал. Уличную моду любят за удобство и
лаконичность. А с бешеным ритмом жизни сегодняшней
молодежи эти качества как нельзя кстати, поэтому сюда же
можно отнести и любовь к кроссовкам. Качество, износостойкость к нагрузкам, комфорт, вес самой обуви, аккуратность –
это то, что нужно.
Популярные Reebok, Adidas, Nike, Asics – от ярких и
сочных моделей, заполненных обилием деталей, до минималистичных и однотонных. Менее именитые, но не менее
удобные Sckechers, Saucony, Kappa, Columbia и другие малоизвестные бренды не уступают своим распиаренным братьям
по качеству.
Но авторитет сурового технического университета не отменяет того факта, что здесь учатся и девушки, которые следят за модными тенденциями. Утонченного кроя кофточки,
платья-рубашки, худи оверсайз модных цветов в сочетании
с брюками цвета «потертый джинс» не только удобны на повседневке в этом сезоне, но и освежают общий образ. Пальто и демисезонные куртки/пуховички свободного кроя в пастельных теплых пудровых тонах выделяют кокеток из толпы.
Однако обувь, которую носят модницы с такими женственными вещами, выглядит диаметрально противоположно, чем
и уравновешивает образ в целом. Ботинки, напоминающие
берцы, со шнуровкой, высокой мощной подошвой и тракторной молнией смотрятся опасно, но при этом очень гламурно и
вкусно. Несмотря на наличие невысокого каблука, такая обувь
также очень удобна для повседневной носки. Короткие джинсы Mom и оголенные лодыжки с натянутыми на них длинными
веселыми носками как бы оповещают нас о потеплении.
Летящие короткие блузы в светлых
легких тонах и укороченные топы с длинными рукавами тоже становятся атрибутами повседневности. Но в университете все же важно соблюдать внутренний
дресс-код. Да, специалисты в области
моды и стиля обращают внимание, что
этой весной в тренде темно-синие изысканные тона с добавлением серого, и
всевозможные оттенки белого, а также
песочные мотивы и цвет хаки.
Подводя итог моим наблюдениям,
хочу сказать, что, наверное, не стоит
гнаться за гламуром и супермодными
вещами. Главное, чтобы одежда была
удобная и подобрана со вкусом.

Полосу подготовила Лейла Абдуллаева , студентка 4-го курса Института
строительства и архитектуры им. В. А. Шумилова, группа Б08-131-1
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Коронавирусы — это семейство вирусов, которые
преимущественно поражают
животных, но в некоторых
случаях могут передаваться
человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой
форме, не вызывая тяжелой
симптоматики.

КАК
ПЕРЕДАЕТСЯ?

Воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании, разговоре)
Воздушно-пылевым путем
(с пылевыми частицами в воздухе)
Контактно-бытовым путем
(через рукопожатия, предметы
обихода).

ФАКТОРЫ
ПЕРЕДАЧИ

Воздух (основной)
Пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные
вирусом.
Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный
человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой
загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

СИМПТОМЫ
КОРОНАВИРУСА
COVID–19
В подавляющем большинстве
случаев эти симптомы связаны не с
коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

ВНИМАНИЕ!

www.istu.ru

МЕХАНИК

Коронавирус.
Что это?
РЕДКИЕ СИМПТОМЫ
Головная боль
Кровохарканье
Диарея
Тошнота, рвота

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.
Симптомы сходны со многими
респираторными заболеваниями,
часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
У вас есть аналогичные симптомы?
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ СИМПТОМЫ, ПОДУМАЙТЕ
О СЛЕДУЮЩЕМ:
– Вы посещали в последние две
недели зоны повышенного риска
(страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной
инфекции)?
– Вы были в контакте с кем-то,
кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска
(страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной
инфекции)?
Если ответ на этот вопрос положителен – к симптомам следует
отнестись максимально внимательно: нужно немедленно обратиться к врачу для подтверждения
диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Лучше воздержаться от посещения
медучреждения и вызвать на дом
врача по телефону, указанному

на сайте вашей поликлиники, или
по номеру 112 или 103. Заниматься
самолечением ни в коем случае
нельзя.
7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
– Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
– Используйте одноразовую
медицинскую маску (респиратор)
в общественных местах, меняя
ее каждые 2−3 часа.
– Избегайте близких контактов
и пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).
– Мойте руки с мылом и водой
тщательно после возвращения
с улицы, контактов с посторонними
людьми.
– Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
– Ограничьте по возможности
при приветствии тесные объятия
и рукопожатия.
– Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
Информация подготовлена
по материалам
сайта
www.стопкоронавирус.рф
при участии Н.Г. Кадровой,
зав. студенческой
поликлиникой

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Высокая температура тела
Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
Одышка
Ощущение сдавленности в
грудной клетке
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