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От первого лица
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нового учебного года
с. 2-4

С Днем знаний,
друзья!
На нашей обложке
студентка первого курса Ксения Мустакимова призер многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
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ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
в преддверии нового учебного года

Сегодня мы с удовлетворением сознаем, что позади год большого труда, непростых решений и преодоленных трудностей. Наш разговор с ректором ИжГТУ имени М.Т. Калашникова В.П. Граховым традиционно посвящен анализу состояния дел в университете и перспективам его развития.

– Для технического университета
одним из важнейших событий 2019
года станет прохождение государственной аккредитации. Валерий
Павлович, насколько успешно наш
вуз подготовлен к этому экзамену?
– Мы два года готовились к государственной аккредитации, со всей ответственностью решали сложные и спорные моменты, касающиеся кадровых,
юридических, нормативно-правовых и
других вопросов. Понимаем, что работы
еще много, но, тем не менее, основа
сегодня есть. По заявлению штаба по
аккредитации вуза, коллектив работает
эффективно, а значит, к аккредитации
мы готовы.
– Каково сегодня общее финансовое положение университета?
– Можно сказать, стабильно устойчивое. На конец июля на расчетном счете
университета – 84 млн рублей, в прошлом году было 46 млн рублей. То есть
фактически на 40 млн больше, чем в
аналогичный период прошлого года. Мы
к этому шли весь 2018/19 год и поднялись
на 62-е место из 247 вузов в рейтинге
качества финансового менеджмента. По
итогам 2017 года ИжГТУ занимал 113-е
место в рейтинге.
Как добились такого показателя? Рачительнее стали расходовать денежные
средства. Затраты на содержание университета по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года упали почти
на 30 млн рублей. Это, конечно, связано
и с реструктуризацией вуза, которая
произошла год назад. Подводя итог промежуточной финансово-экономической
деятельности, необходимо отметить, что
высокая оценка качества финансового
менеджмента должна стать дополнитель-

ным поводом для концентрации общих
усилий на решении сложных задач в
части увеличения доходов, финансовой
дисциплины, совершенствования организационной структуры и численности
университета.
Мы успешно выполняем так называемую «Дорожную карту». Суть «майских указов» президента заключается
в повышении оплаты труда основного
персонала университета. Так, по итогам шести месяцев 2019 года средняя
зарплата профессорско-преподавательского состава составила 205,9
процент средней зарплаты по региону
и равна 61 тыс. рублей. Среднегодовая
численность ППС в ИжГТУ составляет
705 человек.
С января 2019 года усовершенствованы и условия эффективного контракта.
Во-первых, выплаты максимально приближены к результату. За публикации,
индексируемые в международных базах
данных, выплата при наступлении основания за каждую статью составляет
50 тыс. рублей. Кроме того, появился
показатель, характеризующий работу в
наших диссертационных советах.
Что касается стипендий, то количество получателей повышенной государственной стипендии составляет 290
человек (размер стипендии от 2000 до
5000 рублей в зависимости от курса). 18
студентов получают стипендии Президента РФ и 30 студентов – Правительства
РФ (7000 рублей и 5000 рублей соответственно). Количество получателей государственной академической стипендии
по программам высшего образования
составляет 2911 человек (1740 руб).
Кроме того, 608 человек получают государственную социальную стипендию по

программам высшего образования и 47
человек – по программам СПО.
– Какие ключевые события вы бы
отметили в области образования?
–В 2018/19 учебном году ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова осуществлял
обучение по 39 направлениям бакалавриата, 32 направлениям магистратуры, 7
специальностям, 12 направлениям подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации в аспирантуре, 11
направлениям подготовки специалистов
среднего звена.
В 2019 году документы о высшем образовании – дипломы бакалавра, специалиста, магистра – получили 2102 выпускника, из них 301– диплом с отличием.
В 2019 году впервые организован
прием на обучение по программе бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
и по программе магистратуры 21.04.01
«Нефтегазовое дело».
Выполнен большой объем работ по
разработке основных образовательных
программ в соответствии с ФГОС ВО с
учетом профстандартов (3++).
В 2018/19 учебном году награждены
дипломами и почетным знаком Всероссийской организации качества «Мастер
качества» профессор кафедры «Приборы
и методы измерений, контроля, диагностики» О.В. Муравьева и профессор кафедры «Ракетная техника» С.Н. Храмов.
Как известно, уже четвертый год ИжГТУ реализует инклюзивное образование
среди слабослышащих студентов. Образовательная программа «Обучение
лиц с ограниченными возможностями
здоровья по слуху по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования» удостоена наивысшей награды – лауреата всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России» 2018 года.
Безусловно, к достижениям этого
года нужно отнести и реализацию образовательной программы «ЭКОТЕХ» в
МДЦ «Артек». Мы продолжаем активно
развивать движение «Ворлдскиллс Россия»: в марте этого года ИжГТУ провел
III вузовский отборочный Чемпионат
по стандартам «Ворлдскиллс». Год был
отмечен успешными выступлениями
студентов на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Вуз
заслужил право проведения в 2020 году
всемирной олимпиады по теории машин
и механизмов!
– Валерий Павлович, над чем принципиально новым технический университет будет работать в этом году?
– Мы поставили задачу – добиться
открытия химико-технологического направления подготовки специалистов. Востребованность химиков-технологов в промышленности нашей республики очевидна,
о ней говорят давно. Все действующие
специалисты такого профиля – приезжие,
которых приходится приглашать. Нами совместно с руководством Института про-
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блем химической физики РАН НТИ при
Институте проблем химической физики
РАН, головного участника консорциума
Центра компетенций по новым и мобильным источникам энергии принято решение о создании в ИжГТУ нового направления подготовки «Химическая технология». И создание консорциума – единой
структуры в Удмуртии (регионального
центра) этого проекта, объединяющего
вуз, академию и предприятия региона,
связанного с химической тематикой.
Набор первых целевых магистрантов
уже проходит в эту приемную кампанию,
предусмотрена подготовка местных преподавателей, совместная аспирантура,
студенческие практики и стажировки в
Подмосковье.
Безусловно, мы для себя сегодня
это рассматриваем как перспективное
направление. И все, что касается информационных технологий, системных
инженеров, искусственного интеллекта.
У нас есть базовый потенциал в этой
сфере и его, безусловно, нам необходимо развивать. ИжГТУ начинает работу
по цифровизации всей университетской
системы.
– Что делается уже в этом направлении?
– Сегодня речь идет о полном и кардинальном перестроении образовательного процесса. В каждой области будут
внедрены цифровые технологии. Процесс перехода на электронную систему
в нашем вузе уже запущен, университет
закупил современные компьютеры, ведется работа по внедрению электронных
зачеток и электронных пропусков. Все
эти инновации создаются для удобства
и комфорта студентов.
– Говоря об информационных технологиях, надо надеяться, что участие ИжГТУ в проекте «Острова 10-22»
принесет вузу большую пользу?
– Совершенно верно. Это дорогой
проект, но очень значимый, и не участвовать в нем было нельзя. Команда
университета вернулась из Сколково
с новыми идеями. Мы надеемся, что
теперь они будут реализовываться в
нашем университете. ИжГТУ подписал
меморандум о сотрудничестве в сетевом
проекте по искусственному интеллекту с
платформой Университета 20.35, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и
IT-компаниями, российскими лидерами
по искусственному интеллекту. Речь идет
о запуске единой программы обучения
технологиям искусственного интеллекта.
Этот проект стартует уже в сентябре.
– Как известно, 2020 год в ИжГТУ
будет объявлен годом науки. Извечный вопрос: как обеспечить качественный приток кадров в науку?
– Для этого нужны стимулы. Поднимая
вопрос вовлечения молодежи в науку,
мы провели отбор кандидатур среди
молодых ученых – штатных сотрудников
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университета: кандидатов – до 35 лет
включительно, докторов – до 40 лет для
предоставления служебного жилья на
период действия трудовых отношений.
В работе отборочной комиссии участвовали представители совета молодых
ученых. В результате пять молодых
ученых получили служебные квартиры
специализированного жилищного фонда
университета. Мы надеемся, что они станут достойной сменой ведущим ученым
вуза, корифеям науки, ведь не секрет,
что в настоящее время наука держится
на ученых старшего поколения.
Безусловно, один из путей молодежи
в науку – это участие в студенческих
олимпиадах и научных конференциях.
Радует, что наши студенты регулярно
подтверждают на них достойный конкурентный уровень подготовки.
Кроме того, в 2018 году в ИжГТУ было
подано небывалое количество заявок на
гранты – 74 (РНФ, РФФИ, Минобрнауки,
ФИиОП, Совет по грантам Президента
РФ, Фонд перспективных исследований,
Фонд отечественного образования). Из
них поддержаны 16!

на большая работа. Дни открытых дверей
посетили более 1600 абитуриентов и их
родителей и около 800 человек участвовали в форуме «Инженеры будущего» для
школ IT-вектора. Отборочный тур многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» охватил 3226 участников. В заключительном туре приняло участие 1316,
из них132 школьника стали победителями
и призерами. Более 400 учащихся были
слушателями лекций «Школьного университета». В этом деле можно поставить
высший балл пятерку трем руководителям: А. В. Абилову, декану приборостроительного факультета, И. О. Архипову,
директору Института «Информатика и
вычислительная техника» и директору
Института непрерывного профессионального образования, непосредственному
руководителю «Школьного университета»
Н.С. Сивцеву – за ту работу, которую они
успешно начали и ведут.
В рамках сетевого взаимодействия
проходили практические курсы по профильным предметам для школ Индустриального района Ижевска. Проводились
экскурсии, открытые лекции, мастер-

Одним словом, чтобы привлечь сегодня одаренную молодежь в научную
деятельность, мы будем применять различные формы поддержки.
– Нобелевскому лауреату, академику РАН Жоресу Алферову принадлежат слова: «Наука начинает развиваться тогда, когда востребована
экономикой». Сегодня достаточно
заказов для университета от производственников?
– Развитие партнерских отношений
с промышленностью было и остается
одной из главных и важных задач вуза.
Да, надо признать, классические, наработанные годами связи работают. Но
с величайшим трудом складываются
новые отношения. Да, очень некомфортно, когда со своим потенциалом мы
оказываемся невостребованными. Поэтому задача установления партнерских
отношений с деловыми партнерами и
рынком труда сегодня для нас приобретает особое значение.
– О результатах приемной кампании 2019-го мы узнаем чуть позже.
Валерий Павлович, как в течение года
проводилась работа по привлечению
абитуриентов в университет?
– По привлечению абитуриентов в
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова продела-

классы, практикумы по профориентации,
агитационные встречи.
– Нельзя не спросить про международную деятельность. У нас появился
Институт международных образовательных программ. В этом направлении как мы двигаемся?
– Идет системная кропотливая работа
по привлечению иностранных студентов к
обучению в ИжГТУ. Для этого созданы все
необходимые условия. Мы всех обеспечиваем общежитием, создаем удобные
условия обучения: русский язык на подготовительных курсах. Контингент иностранных студентов растет, мы сегодня
перевыполняем аккредитационные показатели в два с лишним раза. И в течение
двух лет у нас должно учиться 500 иностранных студентов. Если говорить о направлениях подготовки, то нужно сказать,
что мы вынуждены по некоторым причинам регулировать интересы иностранных
студентов. Ну, во-первых, по понятным
причинам, на военные специальности
мы их не берем. Во-вторых, не каждый
институт и факультет ИжГТУ сегодня по
своему потенциалу готов вести такую
образовательную деятельность. Готовы
строители, мехатроники, айтишники. А
надо, чтобы все факультеты и институты
университета включились в эту работу!
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– В этом году активность студентов
была отмечена многими победами.
Наши студенты участвовали, можно
сказать, везде. Это веяние времени?
– Это стратегия. Студенты ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова должны быть
везде! Благодаря этой активности и амбициозности нам доверено провести в
следующем году всемирную олимпиаду
по теории машин и механизмов. Наш
технический университет должен стать
стартовой площадкой для многих масштабных мероприятий.
Конечно, надо отметить как важное
событие в студенческой жизни в прошедшем учебном году первый молодежный
форум студентов оборонных специальностей гражданских вузов и курсантов
высших военных заведений России «С
именем Калашникова». В нем приняли
участие более 150 человек из 15 вузов
Российской Федерации. Этот проект был
поддержан грантом Федерального агентства по делам молодежи в номинации
«Студенческие инициативы».
В 2019 году мы выиграли два гранта –
на развитие деятельности студенческих
отрядов ИжГТУ и на развитие предпринимательских инициатив наших студентов.
И эту работу надо продолжить.
– Как известно, имидж любого
учебного заведения зависит от многих факторов, в том числе, и от его
облика. Университетский комплекс
стремительно меняется. Тем более
для этого есть повод: мы на пороге
знаменательного события – 100-летия
со дня рождения М.Т. Калашникова.
– Да, без ложной скромности можно
сказать – комплекс студенческого городка изменился. Я искренне убежден,
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что университет с именем М. Т. Калашникова не имеет права быть унылым и
безликим. Абитуриент, выбравший наше
учебное заведение, должен учиться в
культурной, комфортной и безопасной
среде. Поэтому перед нами стояла
задача – студенческому городку придать лицо, добавить ему свой особый
шарм.
Надо сказать, планируя мероприятия,
посвященные юбилею М.Т. Калашникова,
приходило много идей, которые невозможно осуществить без привлечения
инвестиций. Но у нас получилось: мы
вовремя сделали нужную документацию и подали в администрацию города
Ижевска. И сегодня мы уже на финишной
прямой.
Самое важное – этой осенью появится
новый сквер имени М.Т. Калашникова с
уютной атмосферой для отдыха и двумя
памятниками. Один – это полноростовая фигура легендарного конструктора
высотой 2,5 метра, другой – памятник
«Оружейникам Удмуртии», посвященный
подвигу героев трудового фронта в Великой Отечественной войне. Как известно,
проект памятника «Оружейникам Удмуртии» был инициирован группой ижевчан
и поддержан ректоратом. На всероссийском конкурсе «Культурный след» он
стал одним из пяти победителей среди
556 проектов из 74 регионов России.
Автором устанавливаемых памятников
является известный в нашей республике
скульптор, член Союза художников России, лауреат Государственной премии УР
П.К. Медведев.
Общий объем затрат на выполнение
строительно-монтажных работ превышает 45 млн рублей. Большую часть
расходов (29 млн) взял на себя ИжГТУ.
Общая площадь благоустройства составляет 25 тыс. кв. метров. Большая часть
территории будет вымощена брусчаткой
и засеяна газоном. Обновится наружное
освещение – с этой целью будут установлены 96 световых опор.
Работы по благоустройству сквера
ведутся и за счет средств городского
бюджета (16,4 млн руб.). Согласно муниципальному контракту, выполнены
работы по устройству гостевых стоянок,
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наружного освещения и ограждения
возле университета по ул. Студенческой и 30 лет Победы. Также проведен
ремонт тротуаров по ул. 30 лет Победы.
На обновленных тротуарах, наконец,
появились велодорожки и пандусы для
инвалидных колясок, что делает движение людей удобным и безопасным. По
всему скверу устанавливаются камеры
видеонаблюдения.
Кроме этого, в обновленном студенческом городке между 7-м общежитием
и 1-м учебным корпусом появилась
детская игровая площадка площадью
100 кв. метров.
Преобразился облик Универсального
комплекса спортивных сооружений «Буревестник», санатория-профилактория,
спортивного центра в Галёво.
Одним словом, значимую дату ИжГТУ
встречает масштабными делами.
– Это событие будет широко праздноваться и на родине Михаила Тимофеевича. ИжГТУ планирует по этому
случаю посетить Алтайский край?
– Да. С нашей стороны это будет
уже второй визит на родину великого
конструктора стрелкового оружия. Мы
обязательно будем участвовать во Всероссийской научно-практической конференции «Личность и время. Алтайский
край и военная безопасность страны»,
которая проходит 23–25 октября.
– Валерий Павлович, что бы вы
пожелали коллективу университета
в канун нового учебного года?
– Поздравляя коллектив ИжГТУ с новым учебным годом и Днем знаний, хочу
сказать, что мы с уверенностью смотрим
в завтрашний день и верим, что новый
учебный год станет очередной ступенью
в совершенствовании университетского
образования, откроет новые горизонты
для сотрудничества с международным
сообществом, властью, научными учреждениями и предприятиями.
Особо хочу поздравить первокурсников, поступивших в наш университет
в год столетия М.Т. Калашникова. Это
знаменательный факт в их жизни! Желаю
им уверенно держать курс на успех, стремиться к победе и копить важные знания,
которые всегда пригодятся в жизни!
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ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Пресс-служба

в рейтинге ARES

В мае 2019 года были опубликованы финальные результаты международного рейтинга высшей школы
ARES. В этом году в престижный международный рейтинг университетов
попали более 190 российских вузов.
Среди них – на 61-й позиции – ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова.
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 профессорско-преподавательского состава, взаимодействие

с работодателями, членство в европейских академиях наук, награды, выданные
подразделениями Европейской торговопромышленной палаты и Еврокомиссией.
В отличие от иных рейтингов высшей
школы, ARES полностью исключает человеческий фактор и обрабатывается
автоматически. Чтобы рассчитать оценку каждого университета, установлена
шкала из пяти значений: A – показатели
высокого качества, B – показатели хорошего качества, C – адекватные показатели качества, D – обнаружены серьезные
недостатки, F – отсутствие качественного
образования. Каждая категория, в свою
очередь, разбита на 3 подкатегории:
например, А разбит на ААА, АА+, АА, А+,
А. Показатели ИжГТУ в рейтинге этого
года – «ВВВ».
Рейтинг ARES отмечает 8-ю годовщину
своего существования, сегодня почти все
ведущие рейтинговые агентства принимают во внимание его результаты.
http://eurochambres.org/sidebar/
detail.php?CODE=ares-2019-russianfederation&clear_cache=Y

ИжГТУ —
«Инфолидер»!

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА»

В середине июня в ИжГТУ состоялся архитектурно-строительный форум «Вызовы XXI века», организатором которого выступает ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова и партнеры – Союз
строителей Удмуртии и журнал «Деловой квадрат».

Среди спикеров форума были ведущие
ученые ИжГТУ, представители и руководители компаний – лидеров отрасли. Тематика
докладов оказалась достаточно широкой:
от определяющих перспектив развития
отрасли на будущее до прикладных, от сообщений о практике и опыте по внедрению
инновационных технологий до комментариев о последних изменениях в нормативно-правовой базе, соответствующей
документации и правилах, регулирующих
деятельность строительных организаций.
Так, о системообразующем факторе для
развития строительной сферы – о взаимодействии вуза и реального производства
в подготовке кадров – говорил в своем докладе ректор В. П. Грахов, о формировании
института независимой оценки квалификации в Удмуртии (аккредитация такого центра в республике), а также о задачах строительной отрасли в реализации национальных проектов – директор РОР «Союз строителей Удмуртии» А.Г. Ходырев. Директор
ООО «Технология» А.А. Репин представил

коллегам уже действующий проект сервиса
проектировщиков России «ПИРС», а также
предложил эффективную и инновационную
в наших условиях методику краудсорсинга
строительных организаций для реализации
проектных работ. Выступление заместителя
директора АСРО «Строитель» О.П. Ельпиной
было посвящено всегда актуальной для
строителей теме – применению и обязательности стандартов и техрегламентов
на процессы выполнения работ; директор
АНО «Центр подрядных торгов и инноваций
в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве» К.Ю. Бушмелев познакомил
участников форума с последними изменениями в федеральном законодательстве
о торгах (№ 44-ФЗ). Директор ООО «Фабрика современных покрытий» В.С. Дворякова
рассказала о техрегламенте Евразийского
экономического союза, которым должны
руководствоваться строители и в дальнейшем те, в чьем ведомстве находится безопасная эксплуатация детских площадок.
Комплекс отечественного программного
обеспечения для информационного моделирования зданий, анализ опыта и проблем
его внедрения и продвижения представила
коллегам заместитель директора регионального центра АСКОН-Кама «Отечественный BIM-комплекс» Ю.А. Семенова.
Мария Райтерова

По итогам VI Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза - 2019» управление
по связям с общественностью ИжГТУ
победило в номинации: «Инфолидер»!
Всего в конкурсе приняло участие
свыше 300 российских вузов. Согласно
положению, участвовали все вузы, чьи
РСС-ленты были подключены к автоматизированной системе сбора новостей
сайта akvobr.ru.
Пресс-службы 87 вузов страны стали
лауреатами VI Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза» и получили исключительное право подтвердить степень
своего мастерства на региональном,
федеральном и международном уровнях,
присоединившись к проекту «МЕДИАактивность вузов РФ – 2019».
В Положение о конкурсе внесен ряд
существенных изменений. Так, в части
критериев оценивания, помимо частоты
публикаций, качества (полнота, содержание, структура), целевого диапазона,
теперь учитывается seo-компонент и наличие/качество визуального контента.
Также учитывается тематика новостного
потока (процент тематических материалов от общего количества).
За шесть лет проведения конкурса
«Пресс-служба вуза» участниками стали
более 400 образовательных организаций
высшего образования из 24 регионов
страны, более 100 вузов были отмечены
в качестве лауреатов и победителей
конкурса в восьми номинациях.
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Исследовательский центр «Adмas», г.Брно

Результаты оправдали ожидания!
С 17 по 21 июня в Праге проходила международная конференция «World Multidisciplinary Civil
E n g i n e e r i n g - A rc h i t e c t u re - U r b a n
Planning Symposium».
На этой конференции аспиранткой
Екатериной Бегуновой был представлен
доклад «Влияние дисперсий технического
углерода на свойства мелкозернистого
бетона». Научная работа стала результатом серии испытаний цементных композитов с ультрадисперсной сажей, добавление которой обеспечивает значительное повышение прочности материала.
Надо заметить, Екатерина совмещает
учебу с работой ассистента в Сарапульском политехническом институте. Это
была ее первая заграничная конференция, с которой она привезла массу
впечатлений и новых научных идей.
Строительная индустрия в наше время развивается большими темпами, и
строительный рынок, в свою очередь,
требует применения неординарных
решений проектируемых строительных
материалов.

Современное материаловедение
предполагает повышенные требования к
компонентам применяемых материалов,
их физико-механическим, технологическим и другим свойствам. Согласно
многочисленным исследованиям данная
задача с успехом может быть решена
благодаря применению углеродных нанотрубок. Однако на протяжении многих
лет нанотрубки не удается внедрить в
производство из-за их высокой стоимости. Поэтому автором данного проекта
(под руководством профессора Григория
Ивановича Яковлева) было предложено
заменить углеродные нанотрубки сажей
нанометрового размера. И результаты
оправдали ожидания. Благодаря саже
была обеспечена необходимая прочность, при этом добавка оказалась дешевле углеродных нанотрубок в семь раз!
Кроме того, полученный композит
проявил хорошие электропроводящие
свойства, что является весьма актуальным направлением в современном
материаловедении.

Снимки микроструктуры цементного композита
Сегодня Екатерина строит планы по
разработке электропроводящего бетона,
который может быть применен для теплых или антистатических полов, радиоэкранирования, громоотводов и др.
А после конференции состоялась
встреча с заинтересованной чешской
компанией «Nano group». В настоящее
время ведется согласование международного договора на исследования в
направлении повышения механических
свойств цементных композитов.
Кроме того, аспирантке выпал шанс
посетить исследовательский центр строительных материалов «Adмas» в г. Брно,
воспользоваться высокотехнологичным
оборудованием и получить данные для
дальнейших исследований.
– Потрясающая страна, прекрасные
ученые, незабываемые встречи! – ком-

ментирует девушка итоги зарубежной
поездки. – Я была счастлива оказаться в
столь масштабном исследовательском
центре и получить доступ к высокоточному электронному микроскопу. Полученные снимки микроструктуры достаточно
интересны и очень скоро найдут свое
отражение в новой научной статье.
Успешная аспирантка выражает
огромную благодарность администрации ИжГТУ за поддержку в столь
ответственном для нее мероприятии.
И отдельное спасибо говорит своему
научному руководителю – Григорию
Ивановичу Яковлеву. Его ум, терпение
и опыт помогают многим аспирантам и
молодым ученым добиваться успехов в
своем деле. Катя рада, что оказалась в
числе его учеников.
Алена Смирнова

Исследование микроструктуры строительных материалов
под электронным микроскопом
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В ИжГТУ будут готовить IT-специалистов
почтовых технологий

В начале июля в ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова состоялась встреча
представителей руководства вуза
с заместителем генерального директора по информационным технологиям
и развитию цифровых сервисов ФГУП
«Почта России» C. Е. Емельченковым.
Темой обсуждения стало сотрудничество в сфере IT и создание Научноисследовательского центра и Центра
разработки программного обеспечения Почты России в Удмуртии.
Участники встречи: заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и развитию
цифровых сервисов С. Е. Емельченков,
директор филиала «Почтовые технологии»
ФГУП «Почта России» В. А. Урбанский,
министр информатизации и связи УР Т. Р.
Меджитов, директор Удмуртского филиала Почты России А. Н. Сивцов, первый
проректор ИжГТУ А. В. Губерт, проректор
по научной и инновационной деятельности
ИжГТУ А. Л. Кузнецов и декан приборостроительного факультета А. В. Абилов.
Показательно, что именно в этот день
в столице республики состоялось подписание меморандума о взаимодействии
в сфере IT между ФГУП «Почта России»
и Удмуртией в лице зам. генерального ди-

ректора по информационным технологиям,
развитию новых продуктов ФГУП «Почта
России» Сергеем Емельченковым и Главой Удмуртии Александром Бречаловым.
К концу лета в Ижевске откроется Research
& Design-центр по направлению использования сквозных технологий Почты России;
это более 100 новых рабочих мест и подготовка кадров для нового направления.
Меморандум предусматривает взаимодействие Почты России с органами
местного самоуправления, учебными заведениями, а также поддержку этой работы
со стороны регионального правительства.
«Почта России активно трансформируется, оцифровывает традиционные почтовые сервисы и разрабатывает перспективные логистические решения. Одним
из перспективных для нас направлений
является область сквозных технологий.
Вопрос подготовки и трудоустройства
компетентных кадров является для нас
крайне важным. Поэтому мы готовы оказывать содействие региону в подготовке
IT-специалистов и последующем их трудоустройстве», – отметил С.Е. Емельченков.
Он также подчеркнул, что выбор Ижевска не был случайным: в последний десяток лет работы специалистов республики
в области информационных технологий из-
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вестны не только в стране, но и на международном рынке. «Мы работаем по всей
стране. Посмотрели, где есть наибольший
потенциал, и решили открыть здесь филиал
почтовых технологий нашего центра для
всей Почты России. Он внедряет самые современные решения, которые базируются
на искусственном интеллекте или на анализе больших данных. Удмуртия обладает
мощным инженерным потенциалом, в том
числе компетенциями в сквозных технологиях представленных в рамках национальной программы «Цифровая экономика»,
такими как искусственный интеллект, Big
Data, промышленный интернет вещей.
Здесь также есть история, связанная с робототехникой».
По словам С. Е. Емельченкова, сотрудничество федерального почтового оператора с высшей школой будет развиваться
по нескольким направлениям: подготовка
кадров для отрасли информационнокоммуникационных технологий, создание научно-исследовательских центров
и центров разработки программного обеспечения по сквозным информационным
технологиям — большим данным, искусственному интеллекту, системе распределенного реестра, нейросетям, виртуальной
и дополненной реальностям.
Марина Широких

ПРОФЕССОРА ИжГТУ
НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ IFTOMM В КРАКОВЕ

С 30 июня по 4 июля в Ягеллонском
университете Кракова (Польша) состоялся
XV Всемирный конгресс Международной
федерации теории машин и механизмов
(IFToMM), в ходе которого отмечался
50-летний юбилей этой уважаемой неправительственной научной организации
(http://iftomm2019.com). На конгресс
съехались более 600 участников со всех
континентов.

От ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
докладчиками на конгрессе выступили
профессор Е.С. Трубачев («Тематика спироидных передач») и профессор Э.Г. Крылов
(«Применение метода векторных контуров
при обучении ТММ»). Результаты исследований ижевских ученых будут опубликованы
в сборнике издательства «Шпрингер».
Российскую делегацию возглавлял директор Института машиноведения (ИМАШ)
профессор В.А. Глазунов. В ходе конгресса
состоялись выборы руководящих органов
IFToMM на очередной четырехлетний период. Представители ИжГТУ будут работать
в комитетах по зубчатым передачам и образованию.
Активное участие ИжГТУ в работе
IFToMM позволило нашему университету
выиграть конкурс на проведение значимого
международного мероприятия –X Всемирной студенческой олимпиады по теории
машин и механизмов в 2020 году. ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова — единственный
вуз, которому доверили проведение такого
мероприятия второй раз (первая олим-

пиада состоялась в нашем университете
в 2011 году)! Олимпиада будет проводиться в сотрудничестве с МГТУ имени Н. Э.
Баумана.
Участие в научном форуме высочайшего класса оставляет неизгладимое впечатление, позволяет не только быть в курсе
современных передовых теоретических
и практических достижений, но и лично
пообщаться с коллегами и корифеями
в области ТММ, такими как, например,
профессор Джон Уикер, автор многочисленных передовых научных работ, международных учебников по ТММ, которые
в англоязычном мире являются аналогами
учебников И. И. Артоболевского и К. В.
Фролова. Работа секций конгресса была
посвящена многочисленным научным направлениям механики — робототехнике,
механике твердого тела, рычажным механизмам, двигателям и трансмиссиям,
биомеханике и многим другим.

Э. Г. Крылов, профессор кафедры
«Механика»

8

№ 7-8 (194) Июль-август 2019

НАУЧНЫЕ СФЕРЫ

Магистрантка из Германии
успешно защитилась в ИжГТУ

www.istu.ru

МЕХАНИК

ВПЕРВЫЕ НА КАФЕДРЕ
«ССИТС» – ЗАЩИТА
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
Свою магистерскую работу в ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова 19 июня защитила студентка из Германии Карина
Вирт. Результаты ее исследования
в области менеджмента уже частично
внедрены на предприятии Voith в Германии, где она работает координатором
по проектированию.
«Я много лет работаю в сфере глобального менеджмента по продукции. Занимаюсь этой темой каждый день, и мне
очевидно, что каждая компания должна
формировать менеджмент по продукту
в соответствии со своими требованиями», –
такой вывод сделала Карина после защиты
магистерской работы, которая писалась
два года и называется «Формирование профессиональных компетенций специалистов
по внедрению инноваций на промышленном предприятии».
Работа была написана на немецком
языке, сделан перевод на русский, защита
также проходила на двух языках. Руководителем с российской стороны стал кандидат
экон. наук, доцент кафедры «Экономика
и финансы» Михаил Витальевич Леонов,
с немецкой – профессор университета
города Аалена (Германия) Экберт Херинг.
Защита состоялась на кафедре «Экономика и управление организацией» под
руководством зав. кафедрой «Экономика
и управление организацией» канд. экон.
наук Натальи Николаевны Пушиной. Председателем комиссии был коммерческий
директор АО «Ижевский механический завод» Олег Николаевич Сапожников.
Директор Института «Цифровая экономика» доктор экономических наук, профессор Раиль Ахсанович Галиахметов, один
из членов диссертационной комиссии,
после защиты отметил:
– Работа Карины Вирт носит добротный
прикладной характер. Для нас она интересна, например, тем, как в такой высокоразвитой технологичной стране, как Германия,
реализуются жизненные циклы изделий.
Это было рассмотрено на конкретном
примере фирмы Voith, где она работает
и с которой вуз сотрудничает не один год.
Можно сказать, мы пожинаем плоды этого
сотрудничества. Члены комиссии задавали
вполне конкретные вопросы, в частности
меня, например, интересовало, как все-таки
принимается решение при выборе продукции, которую должна продвигать та или
иная фирма, поскольку это самый важный
момент. В дальнейшем, конечно, работают
технологи, конструкторы, отдел сбыта, экономисты, начинается продвижение на рынок. Но первый этап – самый сложный, когда

нужно определиться, какую именно продукцию мы начнем разрабатывать, двигать,
выводить на рынок. Было бы полезно и для
вуза, и для автора продолжить эту работу и,
может быть, действительно, написать диссертационную работу, связанную, например,
с использованием инструментария, который
необходим при продвижении продукта в Европе или конкретно в Германии, либо как это
использовать в условиях России.
Профессор университета города
Аалена Экберт Херинг:
– С теоретической точки зрения Карина
Вирт очень хорошо сделала свою магистерскую работу. На примере компании Voith она
показала и практическое внедрение: каким
образом ее теоретическая модель может
быть реализована и реализуется.
Компания Voith (немецкий машиностроительный концерн – ред.) имеет очень
большое значение в Германии, ее продукция, в свою очередь, востребована многими
успешными предприятиями. Поэтому и менеджер по продукту в этой компании – это
очень важная должность. Этому человеку
нужно не только понимать техническую
сторону продукта, но и отдавать всего себя
для его внедрения: очень бережно относиться к связям с клиентами, уметь сочетать
эмоциональные и технические требования
профессии. Ведь успешность продукта заключается, в первую очередь, не в том, что
продукт технически соответствует всем
параметрам, он может быть и технически
«мертв», а чтобы продукт был необходим
клиенту. Для успешной реализации продукта необходима именно эмоциональная
сторона отношения менеджера к продукту.
Менеджер должен уметь контактировать
с клиентом и быть очень убедительным.
Директор Института международных
образовательных программ, член диссертационной комиссии, канд. техн. наук,
доц. Алексей Вячеславович Рябчиков прокомментировал эту защиту:
– Я оцениваю эту защиту более чем успешную. На комиссию очень большое впечатление
произвела эта работа и идеи, которые были
предложены. Они достаточно интересные, и,
самое главное, что они частично уже внедрены
и будут реализованы полностью на предприятии Voith. Введение к своей работе перед
членами комиссии Карина читала на русском
языке. Это тоже ее победа.
После защиты, когда Карина вернется
в Германию, ей предстоит сделать специальный доклад по своему научному исследованию на предприятии.

В июне прошли защиты дипломных
проектов и выпускных квалификационных
работ. Перед членами государственной
экзаменационной комиссии предстали
семь выпускников приборостроительного факультета кафедры «Сети связи
и телекоммуникационные системы» (зав.
кафедрой – д-р техн. наук, проф. А.И.
Нистюк). Впервые на этой кафедре проходила защита иностранных студентов
по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Защищались Эльсайед Гелан Адель
Мохамед Али, Хегази Мохамед Ахмед
Фатхи Ахмед, Ахмед Мохамед Ашраф
Салама, Масоуд Ахмед Эхаб Эсмат
Ибрахим, Махлуф Ахмед Алаа Ибрахим,
Мостафа Мостафа Амр Эльхоссини, Солиман Ахмед Амр Ахмед Шавки Мохамед.
Молодые люди приехали в ИжГТУ по программе двойных дипломов из Египта
и четыре года учились по программе
бакалавриата на кафедре «Сети связи
и телекоммуникационные системы».
Примерно половину курсов иностранные
студенты обучались у нас, половину —
в своем Египетско-Российском университете.
«Что касается проектов, они соответствуют всем требованиям к выпускным
квалификационным работам, – комментирует итоги защиты декан приборостроительного факультета А. В. Абилов. –
Откровенно слабых нет, большинство
продемонстрировали достойные знания.
Ребята понимают, о чем говорят в своих
докладах, понимают суть профессии,
которую выбрали.
На защите немало работ было посвящено системам сотовой связи поколения
4G и 5G; 4G у нас уже работает примерно
пять лет, а 5G еще нет. Но ребята уже рассматривают эти сети, то есть в принципе
то, чего еще нет, но уже скоро появится.
И наши иностранные выпускники, когда
окончат ИжГТУ, будут работать либо
в телекоммуникационных компаниях,
либо в компаниях, которые используют
эти технологии».
Оценивала уровень профессиональной подготовки выпускников экзаменационная комиссия, которую возглавил
руководитель Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике М.А. Лапин.

Марина Широких

Галина Анатольева
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До Китая пешком рукой подать,
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ИЛИ КАК СТУДЕНТКИ ИжГТУ ЗНАКОМИЛИСЬ С КИТАЕМ
Конечно, каждый пользователь интернета натыкался на видео или статьи, такие как «Удивительные
факты о …», «Путешествие по стране за 10 минут» и так далее. Современное общество социальных сетей покажет и фотографии разных уголков мира, и историю в реальном времени в инстаграме. Но это не
настоящее путешествие.
Абсолютно все, ну или почти все, хотят в путешествие, будь это отпуск, приключение или деловая поездка. А еще есть отличная возможность совмещать путешествия и образование.
Я в Китае не была, но мне представилась возможность услышать из первых уст о невероятных китайских приключениях.

НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
«ВОЛГА – ЯНЦЗЫ»

УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ,
ПОДТЯНУТЬ АНГЛИЙСКИЙ
Наргиза Шайбакова, студентка магистратуры Института строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова (и
моя давняя подруга) с удовольствием рассказала о своем
китайском опыте.
– Ездила я по программе China Discovery Summer School
в северо-восточный город Китая – Харбин, в университет
HIT (Harbin Institute of Technology) на месяц, – рассказывает
Наргиза. – Об этой программе узнала в международном отделе ИжГТУ от Сергея Александровича Бабушкина. И сразу
приняла решение – ехать, потому что такая возможность
появляется нечасто. По затратам участники программы
должны были заплатить только за перелёт и визу (+карманные расходы). А еще HIT выдавал meal cards с 300 юанями
(3000 рублей) на питание в столовых. У меня было только
знание английского языка, китайский до этой программы
я не знала вообще. То есть я поехала с целью изучать китайский язык, китайскую культуру и подтянуть разговорный
английский, потому что все лекции были на английском
языке. Надо сказать, больше половины преподавателей
были китайцами, у которых английский был с акцентом, но
были преподаватели и из Америки и Канады. Мы жили в
очень хорошем бизнес-отеле университета.
Прожить месяц в чужой стране, еще и на китайском
заговорить – нужны огромное желание, смелость и решительность. Узнавая новое, любознательная студентка не забывала делать пометки. И вот несколько фактов про Китай.
Первый факт – это то, что у китайцев совсем другие
правила ПДД, их движение настолько беспорядочное и безобразное, что, будучи пешеходом, ты не чувствуешь себя в
безопасности. Хорошо, что ездят они на низких скоростях.
Второй факт – стереотип о некачественных товарах из Китая
в самом Китае не работает – там все сделано на высоком
уровне. Самый странный для меня факт – там вообще нет
гречки, только рис.
Если вы хотите повысить свою самооценку, езжайте в
Китай, китайцы очень приветливые и дружелюбные и всегда
делают комплименты. Китай – удивительная страна. Всю
неповторимую природу, памятники, архитектурные ансамбли прошлого и чудеса современных инженерных решений
нужно увидеть своими глазами.
Наргиза Шайбакова мечтает открыть для себя весь
Китай, увидеть деревушки и реки, как в произведениях
китайских писателей, отправиться в тропический рай –
остров Хайнань – и обязательно посетить «город над морем»
Шанхай.

На этом китайские приключения для студентов ИжГТУ не заканчиваются. Еще одна путешественница – Александра Конева.
Она студентка 3-го курса приборостроительного факультета и
руководитель медиацентра Backstage. В этом году Саше посчастливилось побывать на VI Российско-китайском молодежном
форуме «Волга – Янцзы».
– Я в восторге! С самого приезда нас окружили заботой и вниманием. Гостеприимство наших друзей из Китая было на высоте,
– охотно делится своими впечатлениями Александра. – За восемь
дней на форуме мы успели познакомиться с культурой страны,
ее достопримечательностями: увидели академии, университеты,
музеи, галереи. Каждый день с самого утра мы узнавали Китай,
новый и древний. Помимо этого практически каждый день мы
гуляли по улицам среди каменных джунглей. Несмотря на то, что
вне кампуса университета далеко не все владеют английским
языком (тем более русским), мы понимали друг друга.
Форумы – это прекрасная возможность поделиться опытом и
своими знаниями с такими же студентами, найти единомышленников, узнать много новой информации и, конечно же, наметить
собственные цели. Нетворкинг – очень крутая деятельность,
которая помогает оперативно и эффективно решать любые задачи. Все участники – потрясающие личности, активные деятели,
руководители, лидеры. И для меня эта поездка стала настоящей
мотивацией для движения к успеху, в том числе медиацентра
Backstage.
Совместить образование и путешествие целеустремленным
и любознательным студенткам помог наш университет. ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова активно занимается международной
деятельностью и дает возможность получить не только хорошее
образование, но и международный опыт. И закончить свою статью хочу словами знаменитого Генри Форда: «Препятствия – это
всего лишь те страшные вещи, которые вы видите, только когда
отводите глаза от своей цели».
Екатерина Шафикова
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ИННОВА-2019

Студенты Механа и молодые
специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса республики на три дня, с 24
по 27 июня, собрались в учебно-спортивном центре ИжГТУ
«Галёво», чтобы «прокачать»
свои проекты и представить
их перед экспертной комиссией на Всероссийском форуме
«ИННОВА-2019».

Проректор по научной и инновационной деятельности доктор экономических
наук, профессор Андрей Леонидович
Кузнецов на открытии мероприятия пожелал участникам быть смелыми в своих
идеях и проектах, не бояться заявлять
о себе не только на вузовском, но и республиканском уровне и взять максимум
знаний от спикеров ИННОВЫ.
На протяжении всего форума для
участников проводилась насыщенная
образовательная программа. Новые знания помогли командам участников придумать и правильно оформить проекты
для защиты в последний день форума.
Для презентации было представлено 12 проектов:
1. Разработка поясняющего листа
для увеличения гибкости производства.

2. Гермес.
3. Применение вакуумной транспортировки на производстве.
4. Технология тактильной оценки виртуальной 3D-модели.
5. ISTU Pilots.
6. Нанокиселек.
7. СИП — система индивидуального
питания.
8. Pocket Medical Center.
9. Non-visual control34.
10. Сокращение времени выхода продуктов на рынок.
11. Смертность и травматизм на предприятиях.
12. Применение газомоторного топлива на автотранспорте.
В результате решения экспертной комиссии самым лучшим проектом признан
проект команды концерна «Калашников».
Проректор по научной и инновационной деятельности Андрей Леонидович
Кузнецов отметил, что молодые сотрудники концерна, чей проект победил
на форуме, придумали целый пласт
инновационных идей, касающихся
управления и новых функциональных
возможностей беспилотников.
«Те задачи и цели, которые форум
ставил, выполнены. В течение трех дней
произошло соединение практиков —

представителей оборонных предприятий и студентов. Сообща они решали
производственные задачи и искали
новые продукты и технологии, которые
имеют право на жизнь в будущем. Очень
приятно, что ребята работали в командах и горячо отстаивали свои проекты,
пытались убедить в уникальности идеи
экспертную комиссию», – прокомментировал Андрей Леонидович.
Стоит отметить, что в этом году
среди проектов молодых инноваторов
было много проектов, связанных с медициной и с улучшением условий труда.
Благодаря современному оснащению
Галёво, получилось провести интерактивную защиту проектов – на проекторе
все команды представили наглядные
презентации, которые помогли еще
глубже раскрыть цели проектов.
«Очень порадовало, – завершая
торжественное закрытие форума, сказал А.Л. Кузнецов, – что ребята мыслят
креативно. Для них нет барьеров, нет запретных тем и ограничений, они не приписывают в свои проекты политику. Они
творят мир, в котором хотели бы жить
и в котором все возможно».
После официальной части для участников форума играла группа «ТРИ20».
Анастасия Лихачева
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Молодой профессионал Роскосмоса
Евгений Кочнев

Впервые студент технологического факультета Воткинского
филиала ИжГТУ принял участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые
профессионалы Роскосмоса» и занял 4-е место!

Четвертый чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2019»
проходил на пяти разных площадках. Его
организатором стала Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами: Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и институтом АО «ИПК
«Машприбор» – головной организации по
подготовке и повышению квалификации
руководящих кадров и специалистов ракетно-космической промышленности России.
127 сотрудников из 30 предприятий
ракетно-космической промышленности и
образовательных организаций в возрасте
от 18 до 27 лет демонстрировали свое мастерство в 14 компетенциях: «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Электроника», «Сварочные технологии», «Инженерная графика
CAD», «Прототипирование», «Лабораторный
химический анализ», «Инженер-технолог»,
«Технологии композитов», «Охрана труда»,
«Сетевое и системное администрирование»,
«Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности», «Интернет-маркетинг» и «Рекрутер». Их оценивали
123 эксперта соревнований – главные специалисты отрасли.
Евгений Кочнев в составе команды
АО «Воткинский завод» принял участие в
компетенции чемпионата «Изготовление
прототипов». Соревнования в мастерстве
состоялись в техникуме имени С.П. Королёва (г. Королёв Московской области),
который является межрегиональным
Центром компетенций в области строительства и призван обеспечивать подготовку
специалистов в соответствии с мировыми
стандартами отрасли и передовыми производственными технологиями. Смысл прототипирования заключается в следующем.
Сначала создается опытный образец из

пластмассы, проверяется его работоспособность, и только после этого изделие
запускается в производство.
Евгений учится на 4-м курсе бакалавриата по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», одновременно работает на АО «Воткинский завод» мастером
цеха № 22. Такую возможность – постигать
корпоративную культуру предприятия, совершенствовать навыки реальной работы
и получать за это заработную плату – завод
предоставляет студентам с начала 2000
годов. К слову сказать, в этом же гальваноштамповочном цехе всю жизнь проработала
бабушка Евгения, Любовь Петровна Жуткина. И его мама, Елена Михайловна Кочнева,
работает на этом же заводе.
Так как Евгений с первого курса является
успешным студентом, он был отобран в
заводскую программу «Новые кадры ОПК»,
в которую вошла только третья часть от
общего количества студентов. Данная программа предполагает углубленное изучение
дисциплин учебного плана специальности.
В течение двух месяцев Евгений кроме
учебы и работы напряженно готовился к
чемпионату «Молодые профессионалы».
Занятия проходили в лаборатории конструкторско-технологической подготовки
производства – именной лаборатории АО
«Воткинский завод» – под руководством
кандидата технических наук, доцента ВФ
ИжГТУ Кирилла Борисовича Сентякова.
Несмотря на внутреннюю готовность к
испытаниям, первый же конкурсный день
принес неожиданную новость о значительном по сравнению с прошлыми конкурсами
усложнении конкурсных заданий. Каждый
конкурсант должен был самостоятельно,
без помощи своего эксперта-компатриота
(так называют руководителя подготовки

конкурсанта) выполнить последовательно
пять этапов конкурсного задания за строго определенное время: создать модель
трехмерного изделия по выданному чертежу; изготовить в программе «Компас3DV17» чертеж изделия по предложенной
3D-модели; создать твердотельные детали
необходимых элементов конструкции по
самостоятельно разработанным чертежам;
собрать готовое изделие и проверить его
функциональность. Задание Евгения заключалось в изготовлении прототипа изделия
«Циклонный пылесос». Часть деталей он
«вырастил» на 3D-принтере, а некоторые
детали изготовил методом литья по самостоятельно изготовленным на фрезерном
станке формам. Ему удалось выполнить все
пункты регламента!
Готовое изделие размером 130 х 20 см и
весом около 6 кг, состоящее из 17 деталей,
было представлено на суд экспертного
жюри, которое оценивало не только работоспособность изделия, но также качество
обработки и окраски деталей. Результат
– 4-е место! Согласитесь, что для новичка
всероссийского турнира неплохо!
Как выяснилось, Евгений еще в детские
годы любил заниматься изготовлением различных моделей из дерева на станции юных
техников, увлекался лыжами, футболом. В
настоящее время очень любит читать мемуары выдающихся людей, рассказывающих о
своих достижениях, является непременным
участником заводских легкоатлетических
соревнований и интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?».
– Мне нравится напряженный ритм
работы и жизни, – говорит Евгений. – Он
соответствует моему характеру. Ведь что
главное в жизни? Не лениться, ничего не
бояться, постоянно действовать и развиваться! То есть заниматься тем, что нравится; в моем случае это конструирование,
поэтому я планирую в этом году поступить
в магистратуру. Хочу быть очень хорошим
специалистом!
Мы поздравляем Евгения Кочнева и заведующего кафедрой естественных наук и
информационных технологий канд. техн.
наук Кирилла Борисовича Сентякова с
высоким достижением и желаем им дальнейших побед!

Ольга Ларионова,
специалист по связям
с общественностью Воткинского
филиала ИжГТУ
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На «Острове» будущего:
образовательный интенсив в «Сколково»
С 10 по 22 июля в Москве,
в Сколковском институте науки
и технологий на базе университета НТИ «20.35», проходил образовательный интенсив «Остров 1022», организованный Минобрнауки РФ, Агентством стратегических
инициатив, фондом «Сколково»,
РВК, университетом НТИ «20.35»,
организацией «Цифровая экономика» и платформой НТИ.

Цель интенсива — активное вовлечение российских вузов в цифровую
трансформацию системы образования
и в реализацию национальных проектов
и федеральных программ, таких как
«Наука», «Образование» и «Цифровая
экономика», а также в создание и развитие региональных экосистем на основе
университетов.
Понимая важность получения необходимых компетенций для обновления
содержания образовательных программ,
цифровой трансформации и перестройки основных процессов вуза в целях
обеспечения технологического прорыва
и решения задач цифровой экономики, ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова В.П. Грахов сформировал команду,
которая после обучения на «Острове 1022» включится в работу над системными
изменениями в образовании.

На «Острове 10-22» ИжГТУ представляли директор Института «ИиВТ» Игорь
Архипов, декан приборостроительного факультета Альберт Абилов, декан факультета
«Математика и естественные науки» Валентин Соболев, директор бизнес-инкубатора Сергей Пигалев, а также директор
МБОУ «СОШ № 80» Иван Кулемин.
В нулевой день, 9 июля, команда ИжГТУ
прошла регистрацию и сразу погрузилась в программу «Острова», которая
началась с открытых лекций «Идеология
и рынки НТИ» и «Управление на основе
данных в образовании». Затем членам
команды на основе алгоритмов искусственного интеллекта были назначены
базовые лаборатории.
Впереди команду ожидало огромное
количество интересных мастер-классов
и мероприятий, способных изменить
мышление и подходы в проектах, связанных с цифровой трансформацией
университетов. Надо сказать, помимо
образовательной программы большую
часть времени на «Острове» занимала
проектная работа — проработка сце-

нариев, подходов и стратегий в рамках
вектора технологического прорыва вуза.
Надо заметить, что перед высадкой
на «Остров 10-22» команда ИжГТУ обучалась самостоятельно на онлайн-курсах, доступ к которым был предоставлен
университетом НТИ «20.35». И это позволило максимально быстро включиться
в работу. Главная цель участия команды
ИжГТУ в этом большом проекте — это
наращивание компетенций и проектная проработка основных положений
будущей цифровой трансформации
университета. А интенсив на «Острове»,
всецело поддерживаемый Президентом
и Правительством РФ, окончательно
убеждаетв том, что цифровая трансформация университетов в России неизбежна и начнется очень скоро. Об этом
свидетельствует также то, что министр
образования и науки РФ, а также заместители министра и руководители
департаментов приняли на «Острове»
активное участие в обсуждении с командами университетов многих вопросов,
а также в качестве спикеров на лекциях
и мастер-классах.
Каждый день всех «островитян» начинался с трека «Спорт и ресурсные
состояния» в 7 часов утра. Утренняя
спортивная программа обязательна,
и индекс вовлечённости команд в спортивные мероприятия учитывается сбором цифрового следа через приложения
смартфонов. Вид спорта выбирали сами
участники. А завершает каждый рабочий
день культурная программа и дополнительные мастер-классы с 21 до 23 часов. Таким образом, команды вузов
загружены минимум по 16 часов в день,
так что мероприятие справедливо называется интенсивом.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ

Самый первый «островной» день
начался с практического интенсива

по созданию общественных пространств
на территории университетских кампусов, где команда ИжГТУ приняла самое
активное участие. Команды вузов знакомились с секретами благоустройства
университетской территории и создавали пространства. Пробовали на себе
метод соучаствующего проектирования,
включились в деятельность по созданию
будущих университетов уже сегодня,
а на территории Сколтеха появились
яркие арт-объекты и функциональные
зоны. В этот же день команды включились в игру «Высокие ставки», суть
которой заключалась в том, что на карте
НТИ (Национальная технологическая
инициатива) университеты определяли
рынки и технологии НТИ, в которых они
наиболее сильны, инициировали проекты, делали на них ставки и заключали
игровые соглашения с командами других
вузов. Игровая платформа новая и иногда сбоила, но это не помешало командам найти место своего вуза на «карте
возможностей».
В рамках программы обучения
на «Острове» следующие пять дней
проходила учеба вузовских команд
в лабораториях, учебная практика в мастер-классах, групповая работа команд
под руководством модератора и визионерские лекции от ведущих российских
и зарубежных экспертов.
Первая неделя была посвящена усиленной «прокачке островитян» по широкому спектру компетенций и проектной
работе команды в области цифровой
трансформации университетов.
Участникам команды на основе алгоритмов искусственного интеллекта
предлагалось несколько лабораторий,
из которых они выбирали по три в порядке желаемого приоритета. Поскольку
количество мест в лабораториях ограничено, по итогам автоматического отбора
каждому была назначена одна лабора-
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тория. Команда ИжГТУ на протяжении
первых пяти дней интенсива обучалась
в лабораториях, связанных с такими областями, как онлайн-образование в университете, управление на основе данных,
экосистемное мышление и технологическое предпринимательство и трансфер
технологий на рынках НТИ. Обучение
в лабораториях не ограничивалось
лекциями, а дополнялось множеством
практических кейсов и обратной связью
со слушателями.
На двухчасовых мастер-классах первой недели был предусмотрен в основном
практический характер обучения. Ежедневно для выбора мастер-классов участники делали три ставки из ограниченного
количество очков (всего 1022 очка на пять
дней): если не сыграет ни одна ставка,
то выбирается один из мастер-классов
со свободными местами.
В групповой работе под руководством
модератора большую часть занимала
проектная деятельность. Опытный модератор помогал команде выработать
понимание общей цели и представлений о стратегических задачах цифровой
трансформации университета. Здесь
строится образ будущего университета,
определяются направления его перспективного развития, оцениваются ресурсы
вуза (кадры, репутация, инфраструктура), прорабатываются ставки на рынки
и технологии НТИ в области управления
вузом, экосистемы развития, развития
человека и содержания образования.
Для каждой ставки готовятся соглашения
с другими университетами и прорабатываются будущие проекты.
Не менее интересной и полезной для
команды ИжГТУ стала ежедневная вечерняя часть программы визионерских
лекций. Спикерами были как ведущие
отечественные, так и зарубежные эксперты, а лекций так много, что посетить
все было просто нереально. Кроме
того, ряд мастер-классов на «Острове»
провели представители руководства
Минобрнауки РФ: замминистра науки
и высшего образования РФ Денис Солодовников представил основные подходы
к созданию цифровой платформы образования, замминистра науки и высшего
образования РФ Марина Боровская выступила с лекцией на тему «Механизмы
участия университетов в инновационном
развитии регионов».
16 июля на «Острове» был днем
свободного посещения мероприятий,
но при этом стал не менее насыщенным.
На пленарной дискуссии «Большие вызовы — большие ставки: рынки, технологии, таланты, институты» Дмитрий
Песков и Александр Аузан (декан экономического факультета МГУ имени М.
В. Ломоносова) ответили на вопросы
слушателей «Острова 10-22». В ходе
панельной дискуссии: «Подготовка
кадров для экономики будущего: как
удовлетворить спрос на „цифровые“
профессии?» Екатерина Бабелюк, директор Департамента государственной
политики в сфере высшего образования,
сообщила, что при Министерстве науки
и высшего образования будет создан
учебно-методический совет по цифровым компетенциям, уполномоченный
отслеживать, чтобы во все федеральные
государственные образовательные

НА ЗЛОБУ ДНЯ

стандарты были включены необходимые
цифровые компетенции.

ЭКВАТОР ИНТЕНСИВА
ПРОЙДЕН

17 июля началась вторая половина,
все процессы на Острове ускоряются.
Университетские команды после начальной «прокачки» компетенций теперь более сосредоточены на проектной работе.
Большинство ежедневных блоков
интенсива определялись по ставкам,
сделанным командами. Команда нашего
университета на вторую неделю сделала
ставку на две пятидневные проектные
лаборатории: «Проектная работа по внедрению цифровой модели университета»
и «Персональные траектории развития
студентов в вузе: внедрение сервисов,
реализация интенсивов университета
«2035». Обе ставки были выиграны. Работа началась.
В первой части дня второй половины
«Острова» в проектных лабораториях
проводятся лекции с элементами дискуссии от ведущих экспертов и держателей передовых практик, затем ведется
проработка проектов в мини-группах,
с обсуждением и оценкой экспертами.
Послеобеденные мастер-классы выбирал каждый член команды ежедневно,
делая на них ставки. Команда ИжГТУ
во второй половине образовательного
интенсива приняла участие в мастерклассах по таким темам, как «Цифровой
след индивидуальной и групповой образовательной деятельности», «Данные
в строительной отрасли», «Развитие
предпринимательских компетенций
у школьников с помощью акселерационной программы», «Открытие университетских «Точек кипения», «платформа
НТИ», «Цифровая трансформация образования», «Смешанное обучение», «Как
сделать вузы более эффективными»,
«Организация университетского фаблаба», а также многое другое. Всего было
много, но все не охватить.
В проектной группе команда, согласно плану второй недели, продолжила
изучать и проектировать процессы
будущей цифровой трансформации
университета. По совокупности всей информации на «Острове» и учитывая мнения выступающих ведущих экспертов,
представителей компаний рынка НТИ
и Минобрнауки РФ, основные акценты
в проекте делаются на ключевые рынки
и технологии, относящиеся к IT-отрасли,
а также ориентацию на ОПК Удмуртской
Республики. Целевые установки в области образования определяют поэтапное
внедрение в будущем цифровом уни-
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верситете индивидуальных траекторий
обучения студентов, технологий отслеживания цифрового следа компетенций
человека (от школьника до глубокой
старости), компетенции технологического предпринимательства у студентов
вуза (будущих инженеров и управленцев)
и культуры работы с данными, образовательных онлайн-платформ, а также становление вуза как генератора стартапов
и драйвера технологического развития
Удмуртской Республики. Итогом работы
стала презентация проекта и его перекрестная оценка экспертами и другими
вузовскими командами.
Не менее интересно и полезно для
команд проходила ежедневная вечерняя
часть программы визионерских лекций
от ведущих российских и зарубежных
экспертов. Всего на «Острове» их было
45. Видеозаписи доступны по ссылке.
Материалы большинства лабораторий
«Острова» доступны на сайте https://
rf2035.net.
ИжГТУ подключается к цифровым
сервисам экосистемы НТИ и подписал
меморандум
На образовательном интенсиве
«Остров 10-22» всем вузам была предоставлена возможность подписать соглашения о получении доступа ко множеству
цифровых сервисов экосистемы НТИ.
Наш университет не упустил такую возможность и с осени 2019 года получит
доступ к ним. Сервисов много, но среди
них можно выделить следующие: «Доступ у цифровому контенту» (включает
бесплатный доступ для студентов и преподавателей к более чем 100 онлайн-курсам от Сколтеха, платформ «Нетология»
«еНано», а также ведущих университетов
России), «Сбор и анализ цифрового следа», «Платформа кружкового движения
НТИ», «Внедрение персональных траекторий развития студентов», «Сервис
платформы формирования сетевых образовательных программ», «Точка кипения» на базе университетов«, «Открытая
платформа экспертов НТИ», «Площадка
подготовки и проведения Олимпиады
НТИ».
Особо необходимо выделить сервис
«Искусственный интеллект». ИжГТУ подписал меморандум о сотрудничестве
в сетевом проекте по искусственному
интеллекту с платформой университета «20.35», Агентством стратегических
инициатив (АСИ) и IT-компаниями, российскими лидерами по искусственному
интеллекту: Mail.ru Group, Крибрум,
Skyeng, BigData Team, GIL.
Речь идет о запуске единой программы обучения технологиям ИИ. Сетевой
проект, в котором смогут участвовать
студенты, преподаватели, управленцы
и ученые, стартует уже в сентябре.
Соглашение было подписано 22 июля
100 вузами России, участниками образовательного интенсива «Остров 1022». Это позволит объединить усилия
вузов, государственных и частных организаций для обеспечения лидерства
России в области ИИ, а также разрабатывать технологии, которые будут
применяться в науке и образовании,
призванные повысить доступность
и конкурентоспособность российского
образования.
Елена Краснова
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1962 год: ура, я – студент!
1967: уже инженер…

МЕХАНИК

Студенчество – самая яркая, незабываемая пора. Немало историй о
студенческой жизни и в памяти профессоров. Один из плеяды видных
ученых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - д-р техн. наук, профессор
кафедры «Ракетная техника» C.Н. Храмов. Сергей Никитьевич продолжает трудиться в родной альма-матер, передавая бесценный профессиональный и жизненный опыт молодому поколению студентов.
И сегодня он с удовольствием рассказывает, как все начиналось…

МОЯ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
ТРОЙКА – ПО НЕМЕЦКОМУ
ЯЗЫКУ

– Поступил я в Ижевский механический институт после окончания с
серебряной медалью пугачевской средней школы. Поступал тяжело: конкурс
четыре человека на место, а у меня по
результатам пяти экзаменов только 20
баллов. Пятерка по физике, четверки по
математике (письменная и устная) и за
сочинение, тройка по немецкому языку.
Четверка за сочинение – ожидаемая.
Почерк такой, что за него и в школе всегда снижали на один балл. Но вот четверки
по математикам – обидные досадности.
«Письменная» четверка – за то, что в ответе не указал «кв.ед» и «куб.ед». Вроде
пустяк, но в принципе справедливо. Будущему инженеру – наука: мелочи портят
любой замысел, невнимание к ним может
привести к катастрофе. «Устная» четверка – за дефекты школьной программы.
Ну не изучали мы производные, а потому
задачу решил хоть и правильно, но преподавателю не понравилось – сложный
окольный путь. Кстати, когда я уже был
на втором курсе, этот преподаватель
однажды проводил у нас практическое
занятие (заменял заболевшего преподавателя). Я и задал ему ту экзаменационную задачу – чтобы показал оптимальное решение. После долгих попыток он
отложил ответ до следующей встречи,
правда, она не состоялась.
Но обиднее всего была тройка по
немецкому. Язык я знал прилично, говорил бегло, читал без словаря не самые
сложные статьи на немецком языке.
Взял билет, текст для перевода оказался заметкой из Neues Leben – пустяк,
никаких проблем. Сел за стол рядом

с солдатом – мельком виделись с ним
в коридорах. Взглянул на его текст и
понял, что ему ни за что с ним не справиться. Как можно естественнее, не
говоря ни слова, сменил наши листки
с текстами. Думаю, спокойно посижу,
переведу. Но преподаватель заметила мое движение и сразу вопрос: «Вы
готовы?». Ответишь: «нет», – выгонят
нас обоих. Говорю: «Да, готов», – и иду
к столу, пытаясь на ходу понять, что же
в этом проклятом тексте «зашито». С
пятого на десятое перевел, более-менее
сносно пересказал по-немецки, беседа
на свободные темы прошла нормально,
получил комплимент за произношение.
И вопрос: «Когда окончил школу? Ах, в
этом году! Тогда только тройка…» Это
была моя первая и последняя тройка по
немецкому языку в вузе. Потом, еще во
время дипломного проектирования, меня
даже включили в комиссию по приему
кандидатского экзамена по иностранному языку, и эта преподавательница никак
не могла поверить, что поставила мне на
вступительном экзамене тройку. С тех
пор я не люблю сдавать (и принимать)
устные экзамены.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Короче, не прошел я по конкурсу. Начал устраиваться на радиозавод, прошел
все комиссии. И вот уже в сентябре, накануне получения заводского пропуска,
объявилась мама и говорит, что меня
разыскивают из института, хотят отчислить за неявку на занятия. Оказалось, что
полковник Логинов, командир воинской
части, размещенной в Пугачево, удивленный тем, что первый серебряный медалист пугачевской школы не поступил
в институт, через обком партии добился
проверки моих документов. И оказалось,
что меня вполне могли принять на машиностроительный факультет (я подавал
документы на приборостроительный).
А поскольку все режимные проверки я
уже прошел, меня и приняли на очень
закрытую тогда специальность 0539
«Производство летательных аппаратов».
Придя в группу, я обнаружил знакомых – солдат, с которыми успел пообщаться во время экзаменов. Витя
Трефилов оказался тем самым соседом
с экзамена по немецкому языку. Демобилизованные Саша Соковиков, Коля Максимов, Коля Селезнев и другие, старше нас,
зеленых выпускников школ-дясятилеток,
взяли над нами «шефство». Это было весьма кстати. Опыта самостоятельной жизни

у меня было маловато (точнее, не было
совсем), особенно в общежитии, где мне
пришлось прожить 11 лет.
В комнате на пятерых (было время,
когда нас было и восемь – кровати
ставили в два этажа) из одной группы
нас было четверо. Колю Селезнева выбрали старостой комнаты, сержантские
навыки он использовал в полную силу,
и проверки мы всегда проходили без
замечаний. Витя Осипов был членом
сборной института по баскетболу. Толя
Федоров был старше нас, потом он перешел на вечернее отделение. Пятый жилец
постоянно менялся, но всегда мы жили
дружно. В общем жизнь стала входить
в нормальное студенческое русло: занятия, субботники, походы, «картошка»,
демонстрации.

УТРОМ – В ИНСТИТУТ,
ВЕЧЕРОМ – НА ЗАВОД

В самом начале первого курса, пока
еще не началась работа на заводе, мы
были заняты на строительстве второго
учебного корпуса. В то время у корпуса
был только первый этаж, так что работы хватало – таскать мусор, кирпичи и
оборудование. Помню, с каким трудом
доставляли на самый верх лифтовое
оборудование (некоторое время лифт
и в самом деле работал). Работали и во
дворе – там строили нечто железобетонное: стены толщиной более метра.
Потом оказалось, что это лабораторный
корпус, в котором можно испытывать
ракетные двигатели, что мы и делали на
старших курсах. Забегая вперед, скажу,
что многие результаты кандидатской, а
затем и докторской диссертации я получил в стендах именно этой лаборатории.
К концу сентября нас всех «просветили» по линии режима, и мы начали работать на механическом заводе. Наверное,
это называлось «производственное
обучение» или «производственная практика». Не в названии дело. А вот польза,
видимая невооруженным глазом, была
налицо. Заработанные деньги позволяли жить самостоятельно, не прося
помощи из дома, а даже иногда помогая матери, на руках которой было еще
трое. У меня еще со школы был второй
разряд слесаря, я подтвердил его заводской комиссии. Потом еще получил
второй разряд токаря, фрезеровщика,
шлифовщика. Норму выполнял. Зарплата получалась неплохая. Оделся,
нормально питался, вырос за год на
14 сантиметров. Правда, приходилось

МЕХАНИК
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рано вставать, чтобы успеть сделать зарядку (соседи по комнате приобщили
меня к гантелям), умыться, позавтракать
в столовой № 9 на пути от общежития
до завода, и чтобы в 8 часов станок уже
работал. Через неделю – смена режима.
Утром к половине девятого – в институт,
вечером, во вторую смену, – на завод. Домой (в общежитие) добирались уже после
полуночи, голодные, замерзшие. Буханка
хлеба на пятерых, несколько луковиц (из
дому привозил то, что летом сам растил)
и чай. А потом – крепкий сон, почти без
сновидений. Так прошли первые два курса. Потом стало легче – остались только
занятия в институте.

ЮБИЛЕЙ!

Андрей Васильев
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Елена Парфенова выиграла
грант «Тавриды»!

КУРАТОР О.И. ШАВРИН
ПРЕДЛОЖИЛ ЗАНЯТЬСЯ
НАУКОЙ

Еще в начале «заводского» периода наш куратор, молодой, красивый
и уверенный О.И. Шаврин, тогда еще
аспирант кафедры «ПММ», предложил
нескольким ребятам заняться «наукой».
Взял в кавычки, поскольку проку от нас в
науке вряд ли ожидали. Дали задания –
готовить образцы, проводить испытания,
обрабатывать результаты. Школа была
весьма полезная, ее влияние ощущаю до
сих пор. Потом были первые выступления
на студенческих научных конференциях,
первые награды.
К науке меня приобщал также Б.Н.
Дмитриев, преподававший нам теоретическую механику. Его лекции до сих пор
являются для меня примером высшего
профессионализма преподавателя. Занимаясь чтением лекций с 1969 года, я не
могу сказать, что даже близко подошел к
уровню Бориса Николаевича.
На старших курсах, когда пришла пора
делать курсовые проекты по специальности, нашим кумиром стал В.Н. Гринберг.
Его лекции всегда были (и остаются) маленькими спектаклями. Импровизации,
интересные примеры из собственной
практики, шутки к месту (сейчас-то я
знаю, чего стоят такие «экспромты») – все
это делало лекции Гринберга событием.
На финише студенческой жизни нужно
было решиться на серьезный шаг – выбрать место распределения. Я шел на
диплом с отличием, поэтому мог выбирать. Конечно, многолетняя работа с
О.И. Шавриным требовала продолжения,
но места на его кафедре не было. Тогда
Олег Иванович привел меня в страшно
секретную лабораторию СНИЛ (мы
только видели ее дверь с табличкой «Посторонним вход строго воспрещен») и
представил ее руководителю Владимиру
Николаевичу Ежову, аттестовав меня как
перспективного инженера с исследовательскими навыками. Оказалось, в этой
лаборатории занимаются ракетными
делами. А ведь у нас на специальности
с ракетами были связаны все профилирующие дисциплины, кроме того, и на
военной кафедре мы изучали ракетный
комплекс. Так что предложение работать
по этому направлению мне было по душе.
Оставалось сделать дипломный проект и
защитить его.
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Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится
в Крыму в пятый раз. Это большая
культурная площадка для молодых
лидеров творческой сферы. Здесь
рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие
встречи. Сильная энергетика Крыма
дает мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и
осуществления важных задач для
поднятия культуры в своих регионах
по возвращении с форума.
Совсем недавно домой, в Удмуртию,
вернулась обладательница гранта в 100
тыс. рублей Елена Парфёнова. Итоги
грантового конкурса были объявлены 23
июля в Крыму на закрытии десятой смены форума молодых деятелей культуры
и искусств «Таврида 5.0».
Елене 23 года, она учится в магистратуре Ижевского государственного
технического университета имени М.Т.
Калашникова по специальности «Техносферная безопасность». В университете
все её знают как очень активную, жизнерадостную и творческую девушку.
На конкурсе наша магистрантка представила проект о карнавальном вечере
абитуриентов и студентов «К.В.А.С.».
КВАС – это карнавальный вечер абитуриентов студентов, или творческое
посвящение первокурсников в студенты
вузов Ижевска. В течение одного месяца студенты, желающие участвовать в
данном фестивале, готовят творческие
номера со своими наставниками по
четырем направлениям – вокал, хореография, СТЭМ, оригинальный жанр.
Фестиваль КВАС – это место, где легко
реализовывать интересные проекты и
находить единомышленников.
Елена, ты принимала участие и организовывала очень много мероприятий. Почему все же решила защищать
на «Тавриде» именно этот проект? Что
он значит для тебя?
– КВАС – это проект, благодаря которому я начала заниматься творчеством
в ИжГТУ. И не только я. Команда про-

екта – студенты и выпускники, которые
живут им, и хотят, чтобы он развивался
дальше. Сам фестиваль реализуется в
стенах вуза давно и постоянно улучшается. На «Тавриде» он был представлен
в расширенном варианте: теперь он будет реализовываться как межвузовский
фестиваль студенческого творчества,
после окончания которого самые яркие
и талантливые студенты смогут стать
частью творческих коллективов и объединений города.
– Мы рады, что ты стала победителем конкурса! Можешь поделиться
с читателями своей формулой: как
получать гранты?
– Формула успеха у каждого своя.
Главное – гореть своим делом, быть
одержимым, понимать все его тонкости.
Другого пути достижения успеха не знаю.
Нет страсти – нет смысла в такой работе.
С оформлением заявки все просто:
необходимую информацию можно найти на сайте «Росмолодежь». Если не
знаете, как грамотно описать проект, то
обратитесь к специалистам: в Удмуртии
есть такие специалисты по проектной
деятельности, и они готовы прийти на помощь. Моим наставником стал Д. А. Машин, начальник управления внеучебной
работы со студентами. С ним мы составили и оформили проектную заявку, а уже
на форуме я старалась успеть подойти
к каждому эксперту и вносила коррективы в проект их рекомендациям. Такие
встречи помогут вам и на очной защите,
ведь эти же люди вас будут оценивать. В
презентации останется лишь грамотно
подобрать текст о сути проекта и рассказать с «горящими глазами».
– Для многих такие выступления
являются большим стрессом. А на
твой взгляд, какие есть плюсы в
противовес стрессу в очной защите
на грантовых конкурсах?
– Тут ты напрямую общаешься с экспертами. Лично я после встреч с ними
несколько раз исправляла формулировки, переписывала и расширяла смету,
находила новые смыслы и возможности
проекта. Кроме того, многие ребята получают возможность прямо на форуме
оформить в проект свои идеи. А во время
презентации ты можешь настроить собеседника на нужную волну, дать прочувствовать значимость проекта. И все
это время подготовки, защиты, ожидания
и, наконец, победы ты испытываешь разнообразные эмоции, которых никогда не
будет в режиме онлайн!
Рекомендую каждому пройти этот путь
и испытать такие же эмоции!
– Спасибо, Елена! Желаем тебе успешной реализации фестиваля «К.В.А.С.».
Пусть у нас в республике становится
больше подобных творческих центров и
людей, способных вдохновлять и создавать праздник.
Материал подготовила
Дарья Зворыгина
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«СТУДЕНТ ГОДА– 2019»

По традиции, в самом конце учебного года в ИжГТУ узнали имена лучших
студентов года – 2019. 28 участников,
8 номинаций и 8 победителей.
Ректор ИжГТУ Валерий Павлович
Грахов поприветствовал участников
конкурса: «Сегодня в зале собрались
лучшие. Мы с вами вместе закончили
очередной учебный год. Он не может нас не радовать. Наши студенты
везде: на танцевальных площадках,
на спортивных соревнованиях, на чемпионате мира по математике в Израиле, на открытии Европейских игр
в Минске. Ребята, вы самые крутые!
Спасибо вам за это. Хочется искренне
поблагодарить вас за ваш правильный
позитивный настрой, креативность
и желание развивать себя и наш университет. Вы лучшие. Поздравляю!»

СПОРТСМЕН ГОДА

Победителем в номинации «Спортсмен
года» стал студент 5-го курса машиностроительного факультета (специальность «Производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»)
Евгений Беляев, капитан волейбольного
клуба «ИжГТУ-Динамо».
– Расскажи, почему ты выбрал
именно ИжГТУ для получения высшего образования?
– Когда я учился в школе, то уже играл
в волейбольной команде «ИжГТУ-Динамо», поэтому даже не думал и подал документы только в ИжГТУ. Выбирал между
инженерно-строительным (ныне ИСА) и
машиностроительным факультетами. В
итоге выбрал машиностроительный.
– Какие первые впечатления у тебя
были от учебы в ИжГТУ?
– Если честно, чувства были смешанными. На 1-м и 2-м курсах, особенно на
нашем факультете, учеба многим дается тяжело. Если первые два курса был
дисциплинирован и хорошо учился, то
дальше все идет как по маслу. Студентам
М-факультета повезло с деканатом, который всегда на стороне студента и готов
помочь в любом вопросе.
– Как у тебя дела с успеваемостью?
– Еще раз повторюсь, что специальность у меня непростая. В каждом семестре попадаются несколько серьезных
дисциплин с требовательными (что хорошо) преподавателями. Но я справляюсь,
троек нет. Диплом буду сдавать в феврале, пока что он в разработке.

– Как ты попал в волейбольную
команду?
– Попал в команду в 2012 году, с этого
же времени участвую в чемпионате России Высшей лиги «Б». Следующий сезон,
хоть он и совпадает с финишной прямой
в учебе, планирую играть.
– Сложно ли совмещать учебу с
тренировками и выездными играми?
Делают ли поблажки?
– Честно скажу, сложно. Со многими
преподавателями приходилось договариваться, просить дополнительный материал, сдавать заранее. Не припомню,
чтобы мне делали поблажки.
– А во внеучебной жизни вуза удалось поучаствовать?
– На 1-м и 2-м курсах принимал участие в различных выездах – посвящение
в студенты, организовывал «посвяты»,
на «бардов» ездил. Но это тяжело, когда
очень много тренировок и уроков.
– Поделись с нами планами на
будущее, с чем планируешь связать
жизнь — с профессией или спортом?
– Поживем – увидим! Пока что главная цель – сдать диплом специалиста
и окончить второе высшее в ИжГТУ по
специальности «Финансы и кредит».
– Совсем скоро ряды студентов
Механа пополнятся первокурсниками. Что ты им пожелаешь как опытный
студент?
– Первокурсникам хочу пожелать
терпения и найти подход к каждому преподавателю.

ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА

Победителем в номинации «Интеллект года» стала Ксения Санникова, вы-

пускница с красным дипломом Института
«Цифровая экономика» (специальность
«Менеджмент организации»).
– По каким причинам ты выбрала
именно главный технический вуз
Удмуртии?
– Высокие рейтинги вуза, хорошие
отзывы выпускников ИжГТУ, бюджетные
места, возможность получения двух
высших образований параллельно. Второе высшее образование «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык)» я получила параллельно с основной учебой.
– Сложно ли было тебе учиться?
– Учитывая мою любовь к учебе,
терпеливость и целеустремленность,
не скажу, что мне было сложно. Было
тяжело эмоционально, когда совмещала
два образования и автошколу, начала
участвовать в различных олимпиадах
и писать научные статьи. Мой средний
балл за 4 года – 5,0. Я посвящала все свое
время учебе, работала только летом,
пропускала пары по исключительным
случаям (олимпиады и конференции).
– С какого момента началась твоя
научная деятельность?
– Несмотря на то что я не выбрала производственный менеджмент в качестве
своей будущей специальности, данная
дисциплина на 2-м курсе не обошла
меня стороной. У нас был очень строгий, но справедливый преподавательпрактик, канд. экон. наук, доц. кафедры
«Экономика предприятия» Диляра Мансуровна Маликова: ее материал воспринимался и усваивался очень легко
и просто, благодаря ее практико – ориентированным примерам из личного опыта.
До сих пор помню 14 принципов Деминга,
3 вида движения деталей на производстве и расчет длительности производственного цикла. С этого предмета
и преподавателя и началась моя научная
деятельность – первая статья «Развитие
инновационных территориальных кластеров в Удмуртии и Татарстане» вышла
в свет в декабре 2016 г. Сегодня на моем
счету более 25 публикаций.
– Ты победила в номинации «Интеллект года», и все наслышаны о твом
участии и победах во всевозможных
научных конкурсах, олимпиадах

МЕХАНИК

17

www.istu.ru

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

№ 7-8 (194) Июль-август 2019

и конференциях. Расскажи подробнее.
– Если я начну перечислять все мероприятия, наше интервью закончится
еще не скоро, потому что за моей спиной
13 олимпиад, 8 конкурсов, 3 премии,
2 конгресса и несколько конференций.
Каждое мероприятие уникально посвоему, за каждым стоит более сотни
часов подготовки, соответственно, багаж
новых знаний, которые не раз пригождались на практике.
– Расскажи о выборе темы диплома
и о процессе его написания.
– Тему диплома я выбирала исходя
из своих интересов, которые сформировались за время обучения. Последние
два года интересуюсь маркетингом и летнюю практику проходила в той организации, по которой писала диплом (один
из важнейших советов первокурсникам).
Тема «Разработка программы продвижения услуг ООО „ИнтерпартнерСервис“
с использованием digital-маркетинга».
– Поделись своими дальнейшими

ководителем своего отряда. И стала, мой
отряд «Данко» меня поддержал.
На 2-м курсе мне предложили поработать методистом по студенческим педагогическим отрядам. А это ответственность
не за один отряд, а за все восемь! В это время также удалось побывать организатором
республиканских и вузовских мероприятий.
Еще через год пришло время сменять
командира штаба «Механ», и мне предложили занять его место. Я очень долго
сомневалась, получится ли у меня, ведь
это большая ответственность, но все же
решила попробовать. И вот – перевыборы,
присутствуют командиры и комиссары всех
18 отрядов университета. И меня выбирают
командиром штаба!
Совмещать учебу и студотрядную деятельность не так сложно, если суметь организовать себя и свое время. Этому меня
и научили студотряды.
Отрядное движение дало большой толчок к личностному росту, подарило бесценный опыт, а самое главное – я обрела здесь
верных друзей.

для посуды, ненатуральной обуви и т. п.
И тогда я задумалась, и сейчас в моей жизни все меньше и меньше пластика и всего
ненатурального.
А самым любимым предметом на удивление, наверно, будет высшая математика
у профессора кафедры «Высшая математика» Гильды Вольдемаровны Гусельниковой.
Любимый, потому что сложный, в котором
«не прокатит» просто списать, в нем нужно
понимать и соображать.
– Как началась твоя волонтерская
деятельность и какие успехи привели
к званию «Доброволец года»?
– Волонтерство в моей жизни появилось
еще со школьной скамьи — в 7-м классе.
В Завьялово только-только зарождалось
это движение, и наш класс был первый,
кто организовывал различные мероприятия, акции, флешмобы. В университете
на кураторском часе я узнала, что в ИжГТУ
тоже есть волонтерское движение. Пошла
и стала его добровольцем.
– Почему именно волонтерство?
– Сначала для меня это была возможность побывать на городском мероприятии
не в качестве обычного зрителя, а в роли организатора. Дальше ко мне пришло понимание, что мы, волонтеры, своими действиями
можем реально помогать нуждающимся.
А сейчас помимо всего этого понимаю, что,
благодаря волонтерству, я сама очень изменилась: перестала стесняться, научилась
говорить на публику, работать в команде,
брать на себя ответственность и доводить
все задуманные дела до конца. Хочу отметить отдельно организаторские навыки
и навыки управленца, которые, уверена,
пригодятся мне на работе.
В волонтерском центре ИжГТУ я сейчас
являюсь координатором экологического
направления, в рамках которого мы с командой популяризируем вопросы экологии
и занимаемся экопросвещением.
– Какие у тебя дальнейшие планы?
– Безусловно, учеба в магистратуре.

планами на ближайшие годы.
– Считаю, что отсутствие магистратуры свидетельствует о неполном высшем
образовании. Сейчас выбираю между
Москвой (ФУ при Правительстве РФ, маг.
программа «Финансовый маркетинг» или
«Корпоративное управление») и Питером
(Университет ИТМО, маг. программа «Инвестиции в технологическом секторе»).
Параллельно буду работать, потому что
душа требует практики.

ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА

ОБЩЕСТВЕННИК ГОДА

Победителем в номинации «Общественник года» стала студентка 4-го курса Института «Информатика и вычислительная техника» (специальность
«Программная инженерия») Наталья
Буранова. Наталья рассказала, как она
стала командиром студенческих отрядов
штаба «Механ» и как ей удается успешно
совмещать активную общественную деятельность с учебой.
– Почему ты выбрала нетипичную для
девушки профессию программиста?
– Я училась в гуманитарно-юридическом лицее № 86. В школе мне очень нравились математика и информатика, поэтому
решила стать программистом.
– Расскажи, как ты стала командиром студенческих отрядов ИжГТУ?
– В студенческие отряды ИжГТУ я вступила еще в школе. После 10-го класса
первый раз поехала работать вожатым
в лагерь. Это была моя мечта – работать
с детьми. За пять лет удалось поработать
в таких лагерях, как «Лесная сказка», «Лесная страна» и даже на побережье Черного
моря во Всероссийском детском центре
«Орленок».
Когда я поступила на 1-й курс университета, то уже два года состояла в штабе
«Механ» и точно знала, что хочу стать ру-

Победителем в номинации «Доброволец
года» стала студентка 4-го курса машиностроительного факультета (специальность
«Техносферная безопасность») Анастасия
Самакеева.
– Почему ты поступила именно в
ИжГТУ?
– После школы у меня был выбор —
остаться в Ижевске или уехать в другой
город. Родители настояли на Ижевске, а
тут для меня бесспорным фаворитом был
ИжГТУ.
– Чем ты руководствовалась, выбирая направление «Техносферная безопасность»?
– Это направление включает в себя
и гуманитарные, и естественные, и точные науки. На момент поступления меня
подкупало, что эта профессия находится
на стыке физики и наук об обществе. Так
как я увлекалась и тем и другим, для меня
это был идеальный вариант.
– Какие эмоции ты испытывала при
знакомстве со студенческой жизнью?
– Очень нравится расположение вуза,
это как отдельный мир — свой Студгородок,
в котором нет городской суеты. Сейчас
ИжГТУ для меня — это меняющийся и развивающийся вуз. Это площадка для развития не только профессиональных знаний
и навыков, но и надпрофессиональных
(умение работать в команде, умение говорить на публику и т. п.).
– Какие лекции были самыми любимыми?
– Лекции по химии от канд. хим. наук,
доц. Людмилы Алексеевны Грозиной. Она
говорила об ужасных вещах среди нас:
о пластиковой посуде, моющих средствах

ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ ГОДА

Победителем в номинации «Творческая
личность года» стала студентка 4-го курса
Института строительства и архитектуры
имени В. А. Шумилова (специальность
«Промышленное и гражданское строительство») Анастасия Суханова.
– Анастасия, из какого города
ты приехала и почему выбрала ИжГТУ
для получения высшего образования?
– Я приехала в Ижевск из Чайковского.
Стать строителем решила уже в 10-м классе
и выбрала это направление в ИжГТУ.
– В конкурсе «Студент года» ты заслужила статус самой творческой студентки. Расскажи, где ты участвовала?

Продолжение на стр. 20
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– За четыре года я поучаствовала
во всех творческих мероприятиях университета. В этом году – в таких мероприятиях,
как «КВАС» – как участник и как организатор; «Механ-Шоу», «Театр ON», «Минута
Славы». За активность и постановку танцев
(ставила танцы для общежития № 3 и для
своего института на «Студенческую весну
ИжГТУ – 2019») удостоилась чести быть
в команде республики на «Российской студенческой весне».
Больше всего горжусь тем, что мои танцевальные постановки достойно оценивают
профессионалы, студенты хотят со мной
работать и просят помощи в постановках.
– Какие твои дальнейшие планы?
– Хочу поступить в магистратуру и реализоваться в творчестве.

МЕДИЙЩИК ГОДА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
сийской школы актива «Команда ПРОФИ».
– Ты еще успеваешь быть активным
сотрудником медиацентра ИжГТУ, насколько мы знаем.
– Да. Однако последний год – больше
в качестве консультанта: даю ребятам советы, зову их в медиакоманду на различные
мероприятия и всероссийские форумы
(под моим руководством). Раньше я писала
статьи в журнал, вела страницы вконтакте
для студенческого научного общества, профкома, КВН ИжГТУ и своего факультета,
была SMM-менеджером и руководителем
медиакоманды на различных факультетских
и вузовских мероприятиях. Иногда была
корреспондентом, и фотографом, и графическим дизайнером.
– Твои дальнейшие планы?
– Сейчас я много работаю в Молодежном центре Удмуртии. Планы большие:
магистратура по специальности, работа
и еще два высших хотелось бы получить:
по работе с молодежью или педагогическое
и в сфере журналистики.

www.istu.ru
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факультета. Благодаря этому нашла новых
друзей, попробовала себя в новом деле,
получила бесценный опыт.
– Расскажи про самое запоминающееся событие за два года учебы в
Механе.
– На данный момент — это, безусловно,
посвящение в первокурсники приборостроительного факультета. Незабываемые
эмоции, которые не передать словами.
– Что ты пожелаешь будущим первокурсникам?
– Первокурсникам желаю не бояться
пробовать себя в новых направлениях, не
бояться трудностей, верить в себя.

ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ
ГОДА

АКТИВИСТ ГОДА

Победителем в номинации «Медийщик
года» стала студентка 4-го курса Института энергетики и ЖКХ (специальность
«Промышленная теплоэнергетика») Дарья
Зворыгина .
– Даша, почему ты приняла решение
поступать в ИжГТУ?
– У меня не было вопроса, куда поступать. Как только я первый раз познакомилась с ИжГТУ, будучи школьницей,
я решила, что буду учиться только в Механе.
Мне понравилось находиться в этих стенах,
отношение студентов и преподавателей
друг к другу. Старшеклассницей я выбрала
направление «Промышленная теплоэнергетика».
– С красным дипломом оканчиваешь?
– Да, диплом на тему «Реконструкция
тепловой системы ООО „Завод химикотехнологического оборудования“ и жилого
микрорайона г. Озёрск Челябинской области».
– Ты была активной участницей творческой жизни университета?
– Да, и еще какой! Еще в школе отслеживала творческую жизнь своего факультета
в социальных сетях и знала, что сама стану
активисткой.
Для меня всегда было важно разнообразие занятий и саморазвитие в различных
сферах, иначе — скучно жить. С самого
начала студенческого пути я была активным студентом: принимала участие в различных межфакультетских соревнованиях,
помогала с организацией факультетских
мероприятий, участвовала в турслете, два
года была председателем студенческого
актива факультета. Первокурсницей меня
назначили зам. председателя по информационной части, и с тех пор журналистика
стала одним из моих любимых дел: вела
страничку факультета, писала статьи в газеты «Механик» и «В Теме». Именно в этой
сфере я и работаю сейчас.
Мы добавим, что сейчас Дарья — пресссекретарь Удмуртской организации РСМ,
пресс-секретарь Молодежного центра
Удмуртской Республики и Молодежной команды Удмуртии, пресс-секретарь Всерос-

Победителем в номинации «Активист
года» стала студентка 2-го курса приборостроительного факультета (специальность
«Инфокоммуникационные технологии и
системы связи») Полина Тронина.
– Почему ты поступила в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова?
– Всегда хотела поступить в ИжГТУ,
потому что считаю его лучшим вузом Удмуртии. Выбирала между двумя направлениями: «Техносферная безопасность»
и «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи». Остановилась на втором,
потому что эта специальность показалась
мне интересной.
– Как ты привыкала к новой роли
студента?
– В первые дни не покидало чувство
неизвестности. Но я точно понимала, что
впереди меня ждет много нового, крутого
и увлекательного. Так и оказалось. Сейчас
университет стал для меня практически
вторым домом, много времени провожу в
нем с активом своего любимого факультета.
– А как обстоят дела с успеваемостью?
– Честно говоря, на первом курсе мне
было тяжело учиться. Но сейчас с успеваемостью все хорошо, чему очень радуюсь.
– Какой предмет стал для тебя особенно любимым?
– Любимым предметом всю школьную
и студенческую жизнь была и остается
физкультура. Очень люблю спорт и все, что
с ним связано.
– На «Студенте года» ты получила
звание «Активист года». Расскажи, в
каких мероприятиях ты принимала
участие?
— Я принимала участие в таких мероприятиях вуза, как «КВАС», «Студенческая
весна», «Театр ON». Из спортивных — турслет, спартакиада ИжГТУ среди факультетов
и институтов, «Ночь спорта». Была на сборах в военно-спортивном лагере «Зимний
Десант» в г. Уфе. Также участвовала и была
организатором многих мероприятий своего

Победитель в номинации «Иностранный
студент года» – Абдельмахамед Мохамед
Набил Мохамед.
– Как ты стал студентом ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова?
– Я учусь в Египетско-Российском университете и приехал в ИжГТУ защитить
степень бакалавра по программе двойных
дипломов. Я изучал профиль «Мехатронные
системы в машино- и приборостроении»
в Институте «Современные технологии
машиностроения, автомобилестроения и
металлургии». В этом году успешно защитил свой диплом.
– Поделись с нами, какое у тебя сложилось первое впечатление о России и
Ижевске?
– О, Россия мне сразу показалась
огромной страной. Вам можно не ездить
за границу, а путешествовать внутри своей
страны. Ижевск мне сразу понравился, это
тихий и спокойный город. А русский язык
– очень трудный в изучении, который невозможно выучить быстро. Учиться было
тяжело, потому что моя профессия не из
легких. Я будущий инженер, и чтобы быть
профессионалом, нужно очень много знать
и уметь.
– Ты очень хорошо говоришь порусски, как ты смог его так хорошо
выучить?
– Еще в Египте я проходил курс русской
культуры в течение 6 месяцев. Приехав в
Ижевск, я взял индивидуальный курс с преподавателем кафедры английского языка.
Хотел подтянуть русский до хорошего уровня, чтобы продолжить учиться в Ижевске на
магистра. Сейчас мне кажется, что я могу
легко общаться с людьми.
– Как ты принял решение участвовать
в «Студенте года»?
– Я участвовал во многих конференциях ИжГТУ и в спортивных соревнованиях,
помогал в организации мероприятий для
иностранных студентов. Сотрудники международного отдела предложили мне принять
участие в конкурсе, я долго не думал и согласился.
– Что ты можешь пожелать будущим
первокурсникам ИжГТУ?
– Я советую им знать свои цели и идти к
ним, несмотря ни на что!
Материалы подготовила
Анастасия Лихачева

МЕХАНИК
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Аденике Алеола:

знания лучше богатства
28-летняя Аденике
Алеола учится на первом курсе Института
международных образовательных программ
в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на кафедре
«Лингвистика», преподает английский, заплетает косички всем
желающим и воспитывает с мужем Шола двух
маленьких дочек.
В Нигериии, откуда родом Алеола, она
ждала своего возлюбленного почти 8 лет, пока
он учился в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. А
когда окончил, он приехал, женился на Найк
(так ее называют друзья) и забрал в Ижевск.
Как говорят в Африке, путешествия — другая сторона учебы. А знания лучше богатства.
Поэтому Найк сразу по приезде стала учиться
на подготовительном факультете ИжГТУ, изучать русский. Спустя год поступила на кафедру
«Лингвистика» по специальности «Перевод и
переводоведение». Ее муж Шола – бизнесмен, у него свое турагентство в Ижевске. Найк
рассматривает идею стать переводчиком и
работать в турагентстве мужа. Сейчас она
усиленно учит русский, не пропускает лекций в
университете, а в свободное время дает уроки
английского всем желающим, подрабатывает
плетением африканских косичек. Выходит,
что правду говорят африканцы о своей цели
в жизни – лучше идти мелкими шагами, чем
сидеть. В выходные Найк занимается своими
детьми. У них две дочки – трехлетняя Эльмира
и годовалая Клара. «Часть домашних хлопот
взял на себя муж, чтобы я могла учиться и подрабатывать. Мы хотим остаться жить в России.
Нам здесь нравится и летом, и зимой. К холоду
уже привыкли. Единственное, не приготовить
африканские блюда», – делится Найк.
Любимые африканские блюда Найк – гарри
и эгуси. Она готовит их лишь тогда, когда кто-то
из друзей привезет из Африки специальные
ингредиенты. Гарри и эгуси – это супы, но,
в отличие от русского значения этого слова,
нигерийский суп, как правило, значительно
гуще, словно подлива. В эгуси суп (egusi soup)
главный наполнитель - это семена эгуси, растения типа дыни, но у которого едят не мякоть,
а семена. Гарри готовится из маниока.
Каждое воскресенье семья Найк бывает в
Троицком соборе. Для своих детей старается
проводить все праздники – день рождения,
Рождество и Новый год. «С дочками я общаюсь
на английском и русском. К сожалению, мой
родной язык йоруба не понимают», – говорит
Найк.
Она продолжает: «Я уже не скучаю по африканскому солнцу. Солнца и в Ижевске достаточно с наступлением лета. Я рассуждаю
так: если вам нравится где-то, то все будет
хорошо. Мои родители-крестьяне с легкостью
отпустили меня в далекую Россию. Они не
переживают. Они верят, что у меня здесь очень
хорошие отношения с людьми, которые меня
окружают. Они молятся, и я молюсь, что все
будет хорошо».

Марина Широких

Старший преподаватель кафедры «Лингвистика» Петр Михайлович Завьялов так отзывается о своей студентке: «Аденике приходится
нелегко из-за проблем с изучением
русского языка. Но она очень старается, видны ее стремления расти
над собой. Лично я иногда ставлю ее в пример
ее коллегам-студентам, с которыми она учится
в одной группе. Пример целеустремленности,
любознательности и трудолюбия. Думаю, если
она эти качества не потеряет, у нее многое
получится».

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
В МИНСКЕ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ И ЖГТУ
По приглашению руководства Белорусского национального технического университета студенческая делегация ИжГТУ под руководством директора физкультурно-оздоровительного комплекса ИжГТУ Константина
Гарьевича Кремера побывала в Минске на открытии
II Европейских игр. Вот эти счастливчики: Константин
Замыров (МиЕН-факультет) – ведущий вузовских мероприятий, участник танцевальных постановок; Дарья
Фертикова (МиЕН-факультет) – участник команды
КВН ИжГТУ; Екатерина Шафикова (М-факультет) –
представитель студенческого медиацентра; Наталья
Теплякова (ИИВТ) – ведущая мероприятий вуза;
Александр Уткин (ИСА) – участник танцевальных
постановок; Екатерина Осипова (М-факультет) –
участница «Пробега Победы – 2019»; Анна Пермякова
(ИЦЭ) – участница «Пробега Победы – 2019»; Габриела
Морар (М-факультет) – представитель психологического клуба «МИР»; Ирина Шевчук (ИИВТ) – представитель психологического клуба «МИР»; Евгений Ипатов
(М-факультет) – представитель Союза студентов
«Чистое небо».
Европейские игры являются знаковым событием
в спортивной жизни Европы, в соревнованиях приняли участие более 4000 спортсменов из пятидесяти
стран Европы.
27 июня состоялась встреча ректора ИжГТУ
В. П. Грахова и проректора по социальному развитию
и воспитательной работе А. А. Ушакова с участниками
поездки в Минск. Константин Гарьевич Кремер от имени
всей делегации поблагодарил руководство вуза за возможность и оперативную организацию такой поездки,
а также передал благодарственные письма от д-ра техн.
наук ректора БНТУ С. В. Харитончика ректору ИжГТУ
и всем ижевским студентам – участникам делегации.
Ребята делились своими впечатлениями о путешествии. Рассказали о красотах и удивительной
архитектуре Минска и замечательном кампусе БНТУ,
о гостеприимстве организаторов и студентов-кураторов, о многочисленных экскурсиях и поездке в средневековый замок Несвиж, о том, что начали говорить
с белорусским акцентом и теперь все они могут сказать
несколько слов. И, конечно – о торжественной церемонии открытия II Европейских игр на стадионе «Динамо»: «Это было грандиозное шоу, технически очень
мощно и..., и мимо нас вообще вся Европа прошла.
Атмосфера Минска нам очень понравилась. До приезда
мы думали, что Минск — такой же город, как и десятки
российских. Но на самом деле оказалось, что Минск —
это действительно европейский город со своей удивительной архитектурой и гостеприимным отношением
к приезжим. Спасибо огромное руководству вуза за то,
что предоставили великолепную возможность побывать
в стране братского народа и окунуться в их культуру
и историю. Это действительно того стоит!»

Екатерина Шафикова
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Ивану Васильевичу
Абрамову – 77 лет!

Продолжаем публикацию биографических очерков о людях, стоявших у истоков ИМИ – ИжГТУ из книги «И физики и лирики».

14 июля исполнилось 77 лет эксректору Ижевского государственного технического университета,
профессору, доктору технических
наук Ивану Васильевичу Абрамову.
Большая часть его жизни связана с
Ижевским механическим институтом
(с 1993 года – ИжГТУ), который профессор Абрамов возглавлял 18 лет.
О достижениях Абрамова-ученого
свидетельствуют 80 научных статей,
две монографии, десять изобретений. Заслуженный деятель науки
и техники РФ, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, лауреат многих выставок,
Иван Васильевич Абрамов является
академиком Международной академии информатизации, обладателем
ученой степени Honoris Causa университетов Венгрии и Словакии. Под началом И.В. Абрамова ИжГТУ одним из
первых в России подписал Болонскую
декларацию, одним из первых был
принят в Европейскую ассоциацию
университетов и – опять же одним
из первых – полностью перешел на
двухуровневую систему образования.

МЕТОДОМ ОТ ПРОТИВНОГО

Школу Иван Абрамов окончил только с одной четверкой в аттестате... по
русскому языку. Правда, уже на вступительных экзаменах в Ижевский механический институт по этому предмету он
получил «отлично». Как тут не вспомнишь
фразу его отца Василия Ивановича: «Да!
Характер!»
Летом 1959 года Иван Абрамов поступил на механико-технологический
факультет ИМИ.
– В годы нашей юности было очень модно быть физиком. Я же мечтал не столько о
космосе, сколько хотел стать атомщиком,
– вспоминает он много лет спустя.
Здесь, в стенах Ижевского механического, студент Абрамов впервые
встретился с мэтрами науки, людьми
большими, цельными. Он слушал лекции
и посещал практические занятия основателей ИМИ – Талантова, Воробьева,
Модзелевского, Федорова.

Учился он с завидной легкостью и
успевал совмещать занятия в институте
с работой слесаря-сборщика цеха № 72
Ижмашзавода.
В ту пору в институте огромной популярностью пользовался спорт. И на этом
поприще Иван Абрамов достиг весомых
результатов: одно время он был членом
сборной России по легкой атлетике. Ему
даже предлагали перейти на учебу в Ленинградский институт физической культуры
им. Лесгафта. Вмешалась любимая женщина – Алла Михайловна, которая решительно
заявила, что за спортсмена замуж ни за что
не выйдет. Пришлось выбирать.
Тема дипломного проекта студента
Абрамова была связана с гидропрессовой сборкой. Плунжерная гидрогайка
нашла применение и в его дальнейших
исследованиях. Значительно позже он
скажет об этом периоде: «Работая над
дипломным проектом, я сделал маленькое открытие».
Продолжая заниматься научными
изысканиями по данной теме, Иван
Абрамов слышал от коллег немало
колких замечаний о бесперспективности гидропрессовой сборки. Практика
показала, что оппоненты ошибались.
Несколько лет спустя на основе этого
маленького открытия будет защищено
8 докторских и 18 кандидатских диссертаций.
В 1964 году, получив диплом с отличием по специальности «Металлорежущие
станки и инструменты», он поступает на
только что пущенный в эксплуатацию завод «Ижтяжбуммаш». И это несмотря на
многочисленные предложения остаться
в институте и продолжить обучение в
аспирантуре.
Ивану Абрамову прочат блестящее
будущее. Однако молодого выпускника
ИМИ мучают сомнения: сможет ли он в
научной деятельности найти собственную дорогу, не станет ли его работа бабочкой-однодневкой. Он твердо решает
проверить теорию практикой и остается
на производстве.
В течение этого непродолжительного
заводского периода ему удалось внедрить несколько рационализаторских
предложений с общим экономическим
эффектом около 70 тысяч рублей. И
только тогда он понял, что сможет в науке
сделать нечто большее.
В 1965 году Абрамов, неожиданно
для многих, дает согласие баллотироваться и избирается первым секретарем
Индустриального райкома комсомола.
Окружение недоумевает: в нем всегда
боролись ученый и общественник. Но не
до такой же степени!
Профессор Федоров – научный руководитель Абрамова – несколько раз
серьезно разговаривал со своим бывшим
студентом с предложением вернуться на
кафедру и поступить в аспирантуру.
Следует заметить, что Борис Федорович был не только большим ученым,
но и талантливым педагогом. Он не стал
торопить события и не пытался взять
Ивана Абрамова на излом.

Профессор имел обыкновение совершать ежедневный вечерний моцион.
А поскольку жил он рядом со зданием, в
котором размещался Индустриальный
райком комсомола, то нередко «совершенно случайно» встречал первого
секретаря, спешащего с работы домой.
Моцион учителя и ученика затягивался
на час, а то и на два.
Сегодня неизвестно, какие аргументы
нашел профессор. А они должны быть
очень весомыми, если зарплата комсомольского лидера в тот период была в
три-четыре раза выше стипендии аспиранта. И все же первый секретарь Индустриального райкома комсомола Иван
Абрамов принимает решение поступить
в заочную аспирантуру. Решил – сделал.
И лишь потом проинформировал о своем
шаге партийные органы.
Последовал «громкий» разговор в
Ижевском горкоме партии, в ходе которого коммуниста Абрамова обвинили
в нарушении партийной дисциплины и
предложили подумать над своим поведением. Он подумал... Всякому диктату
со стороны он всегда противопоставлял
защиту своих позиций методом от противного. Таким образом, разговор в
горкоме партии возымел диаметрально
противоположный результат.
В 1967 году Иван Абрамов возвращается в ИМИ на должность старшего
инженера НИС кафедры «Технология
машиностроения» с окладом 120 рублей.
Деньги по тем временам небольшие,
если учесть, что у Ивана Васильевича и
Аллы Михайловны уже подрастала дочурка и семья ждала второго ребенка.
В последний день марта 1970 года
он сдает профессору Федорову диссертацию с авторефератом. Здесь следует подчеркнуть одно существенное
обстоятельство: своевременная защита
диссертаций в ИМИ того периода была
крайней редкостью. Абрамов одним из
первых в институте подготовил диссертацию качественно и в срок.

УПРУГОСТЬ, ПЛАСТИЧНОСТЬ,
ПОЛЗУЧЕСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В 1973 году начинается его стремительная научная и административная
карьера: старший научный сотрудник,
старший преподаватель, профессор
кафедры «Детали машин и подъемнотранспортные механизмы», декан МТфакультета, секретарь парткома и, наконец, ректор Ижевского механического
института.
В 1973 году он разрабатывает курс
лекций по математической статистике
в технологии машиностроения. В это же
время им осваивается методика лабораторных и практических занятий по основам взаимозаменяемости и технологии
машиностроения.
В марте 1975 года на заседании кафедры «Детали машин и ПТМ» при рассмотрении вопроса о замещении вакантной
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должности старшего преподавателя кафедры было решено считать кандидатуру
И. В. Абрамова наиболее отвечающей
требованиям старшего преподавателя.
В 1978 году на базе научно-исследовательской группы при кафедре
деталей машин, которую возглавляет
И. В. Абрамов, была создана отраслевая лаборатория проблем надежности
бумагоделательного оборудования,
работающая по заказам Минхиммаша и
Минлесбумпрома СССР с объемом научно-исследовательских работ в 200 тысяч
рублей ежегодно. За последующие пять
лет отраслевой лабораторией выполнен
объем хоздоговорных научно-исследовательских работ на сумму около 1 миллиона рублей и получен экономический
эффект на предприятиях Всесоюзного
производственного объединения «Союзбуммаш» и Минлесбумпрома на сумму
более 2,5 миллионов рублей.
Следует подчеркнуть, что отраслевая
лаборатория Ивана Абрамова в течение
всего времени своего существования
работала в реальном секторе отечественной экономики.
В конце 80-х годов в ЦК КПСС принимают решение о начале выпуска газеты
«Правда» на бумаге не импортного, как
это было до сих пор, а отечественного
производства. Производство бумаги
было поручено Кондопожскому и Архангельскому целлюлозно-бумажным
комбинатам. Однако ни тот, ни другой
не располагали необходимой оснасткой,
и, прежде всего, здесь отсутствовали
широкоформатные машины. Их проектирование было поручено Ленинградскому
ЦНИИ «Буммаш», а изготовление - производственному объединению «Ижтяжбуммаш». Срок исполнения - два месяца.
Оказавшись перед сложной инженерной задачей, генеральный директор
завода «Ижтяжбуммаш» Глеб Акубов
подключает к ее решению отраслевую
лабораторию Ижевского механического
института.
В ходе работы над исполнением проекта специалисты отраслевой лаборатории Ивана Абрамова внесли в первоначальный проект ряд конструктивных
изменений, в частности, предложили
заменить сталь на высокопрочные чугуны, а также нашли принципиально новое
решение конических соединений.
Кондопожцы, что называется, встали
на дыбы:

КАЛЕЙДОСКОП

– Такие соединения не простоят и
месяца!
В итоге, маловерных удалось убедить,
а конические соединения вот уже тридцать лет исправно служат на комбинате.
В середине 80-х в Балахне специалисты отраслевой лаборатории ИМИ вступили в конструктивную полемику даже
с финнами – производителями лучшей
бумаги в мире. Ряд конструктивных изменений, предложенных Иваном Абрамовым в первоначальном проекте, были
приняты финскими конструкторами.
Член-корреспондент РАН СССР
А. А. Бартоломей очень высоко отозвался о результатах работы отраслевой
лаборатории Ижевского механического
института: «Результатом исследований
И. В. Абрамова явилось решение проблемы надежности приводов сушильных
частей бумагоделательных машин, что
существенно продвинуло исследования в научных направлениях... Работы
Абрамова получили широкое внедрение
в практику целлюлозно-бумажной промышленности.
В апреле 1979 года Иван Васильевич
введен в состав научно-технического совета ИМИ, а в 1981 году ему присвоено
звание «Лауреат премии НТО Удмуртии».
В этот же период выходит в свет и
первая монография Абрамова «Эффективность работы бумагоделательных
машин».
К 1983 году им подготовлена к защите
докторская диссертация. И уже в июле
1984 года Ивану Васильевичу присуждена ученая степень доктора технических
наук.
К концу 80-х уже можно было смело
говорить о научной школе Абрамова.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ
РЕФОРМАТОР

В апреле 1989 года приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР В.И. Абрамов
был назначен ректором ИМИ. Шестым
по счету и первым, которому в истории
института было суждено проработать
столь длительный срок.
Его правление приходится, пожалуй,
на самый тяжелый период существования вуза. Экономический развал страны,
политическая нестабильность не могли
не отразиться на работе учебного заведения.
– Для любых преобразований в высшей школе, – неоднократно повторяет
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руководитель ИМИ, – необходимы осторожность, консерватизм, длительный
срок проведения всяческих реформаций.
И это не дилетантские размышления,
вызревшие в недрах Ижевского механического, это мировая практика.
Профессор Абрамов заступил на
пост ректора, будучи руководителем
отраслевой лаборатории. Он пришел,
что называется, из прикладной науки и
не был избалован бюджетным финансированием. Привычка жить своим умом и
хоздоговорными работами впоследствии
позволила ему в трудные для вуза годы
достаточно легко войти в рыночную
экономику.
Итак, подвижки начались. Трудно, не
сразу, но начались. В 1993 году институт
повысил свой статус до уровня технического университета. Появились новые
специальности и факультеты, росло
количество студентов, шла разработка
новых курсов и учебных программ.
Когда он пришел на должность ректора, в институте работало 22 доктора
наук, за годы его ректорства цифра выросла до 80.
При всем своем консерватизме он
удивительно точно чувствует все новое,
перспективное. Сформировались подразделения ИжГТУ, призванные решать
принципиально новые задачи, например
международный отдел, управление по
связям с общественностью. При нем возрождается спортклуб, легендарный институтский джаз-бэнд, газета «Механик»,
из недр некогда популярного СТЭМа
«Ижмехсмех» родился театр «Молодой
человек», открылось собственное издательство и корпоративное телевидение.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОФЕССОР

Иван Васильевич Абрамов – человек
очень своеобразный, лишенный профессорских комплексов. Точнее сказать,
он какой-то неправильный профессор:
катался на велосипеде у всех на виду
по площадке перед Дворцом студентов «Интеграл», песни для студентов
пел, румбу танцевал, сказки до сих пор
читает и не только для удовольствия
внуков, но и для своего собственного
удовольствия.
У Ивана Васильевича есть любимые
внуки и дети. А еще есть любимые детища: питает слабость к научно-технической библиотеке и джаз-бэнду ИжГТУ.
Совсем недавно, в июне, Иван Васильевич был на встрече выпускников
ИМИ 1964 года. Прошло 55 лет с того
момента, как он окончил родной вуз.
Выпускники того года, без преувеличения, это был славный выпуск, который
дал шесть докторов наук, встречаются с
завидным постоянством – каждые пять
лет. На долгожданную встречу пришли
60 человек, и все они счастливые люди,
и сами признавались в этом. И каждый
из них состоялся в жизни и как личность,
и как профессионал. Это хорошее поколение шестидесятников, поколение
трудолюбивых, добросовестных, доброжелательных, человечных людей.
Материал подготовлен
с использованием фрагментов
из книги
«И физики и лирики» под редакцией
А. Васильева
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Об особенностях адаптации
первокурсников

Весной этого года управлением по внеучебной работе ИжГТУ была
проведена диагностика первокурсников по вопросам адаптации. В
опросе приняли участие 937 студентов.

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

Почему многие студенты, поступив на
1-й курс, очень быстро теряют интерес к
учебе и больше не хотят посещать занятия?
Причин несколько, и вот самые частые среди них:
1. Новое окружение. Иногда очень
сложно привыкнуть к новым людям, тем более в университете собираются студенты
различных социальных статусов.
Вот тут «выплывают» глубинные комплексы, внутренняя неуверенность в себе,
неосознанные страхи. Именно поэтому
желание посещать пары сводится на нет,
да и смысл в высшем образовании неожиданно теряется.
2. Строгие преподаватели. Если в
школе выпускники привыкли, что учителя
бегают за ними, то в университете лектор
этого делать не будет.
Его задача – отчитать лекцию, поделиться своим знанием и опытом. Студент
сам несет ответственность за понимание
материала, его усвоение. Конечно же, новые предметы даются не сразу, поэтому и
запал учиться порой проходит.
3. Конкуренция или естественный
отбор. Не всегда на первом курсе можно
встретить новых друзей, которые станут
закадычными до конца жизни.
Как правило, первокурсники только
присматриваются друг к другу. Возможно,
позднее сформируется некий круг общения, но пока придется поскучать, а там и
до хандры рукой подать.
4. Не нравится группа. Первокурсники попадают в совершенно незнакомый
коллектив, где у каждого свои взгляды на
жизнь и убеждения. Найдутся не только
приятные собеседники, но и категоричные
оппоненты, перед которыми, так или иначе, придется отстаивать свою жизненную
позицию.
5. Повышенное давление родителей.
Студент как бы чувствует себя всем обязанным, поэтому такая ответственность,
безусловно, давит и портит настроение.
И таких причин может быть множество,
но важно понимать, что учеба и конечный
результат – это первостепенная задача
каждого студента.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Первый: общественная деятельность
Студенческие клубы, спортивные
секции, КВН, студенческие советы факультета. Это хорошая возможность
зарекомендовать себя, обрести новых
друзей и знакомых, ощутить собственную
значимость.
Второй: спорт
Для любого спортивного первокурсника
период адаптации в университете будет
коротким. Спорт – это всегда полезно и
эстетично, но главное – можно познакомиться с новыми людьми, которые также
разделяют эту любовь, и с ними уж точно
будет о чем поговорить.

Третий: расставить приоритеты
Каждый первокурсник самому себе
должен задать три вопроса: зачем я пришел учиться, чего хочу достичь, как буду
осуществлять поставленные цели?
Грамотно сформулированные ответы
в собственном сознании позволят тебе
избавиться от хандры и сосредоточиться
на учебе.
Четвертый: контроль ситуации
Став первокурсником, важно понимать,
что это не только большая честь, но и огромная ответственность, которая возложена на
плечи вчерашнего выпускника школы. Чтобы достичь гармонии и получать удовольствие от всего происходящего, требуется
постоянно контролировать ситуацию. Что
это значит? Для начала надо познакомиться
со своими сокурсниками, с которыми придется поддерживать общение как минимум
пять ближайших лет. Важно наладить контакт с преподавателями и демонстрировать
свою заинтересованность учебой.
Пятый: Клуб практической психологии «МИР»
Уже год в нашем университете существует Клуб практической психологии
«МИР». Встречи клуба проходят в комнате
КСС каждый вторник с 16:00 до 18:30. Мы
разбираем все виды коммуникации между
людьми, вопросы о себе и о мире вокруг
нас. Занятия проходят в виде тренингов,
лекций, практических занятий. Здесь вы
можете найти как новых друзей, так и ответы на свои вопросы!

Полина Чащина, 2-й курс, ИСТМАиМ, кафедра «Мехатроника и робототехника»:
– Трудность в необходимости общения с кучей новых незнакомых людей. Но ничего
страшного, несколько раз перебороть стеснение, и потом уже это входит в привычку и
приносит массу положительных эмоций.
Виталий Меньшиков, 1-й курс магистратуры ИСТМАиМ, МиТОМДиСП:
– Не знал многих вещей, где и что находится, частенько мог заблудиться и не найти
нужную аудиторию. Также поначалу было непривычно сидеть полтора часа подряд вместо
45 минут, как в школе. Ну и, пожалуй, нагрузки стало больше – когда у тебя по пять или
шесть пар в день, устаешь намного сильнее. Но ко всему привыкаешь рано или поздно.
Со всем этим стрессом помогал справиться спорт, умеренные физические нагрузки.
Александра Конева, 2-й курс, П-факультет:
– Никаких особо трудностей не было. Только некоторые изменения в обучении меня
поставили в некомфортное положение. Например, монотонная диктовка лекций: преподаватели их просто зачитывают, не разъясняя. Конечно, это касается не всех преподавателей. В редком случае преподаватели отвлекаются от темы на 2-3 минутки, дабы
дать студенту немножечко отдохнуть. Концентрация теряется после 30-40 минут пары,
и небольшой перерыв не помешал бы.
Благодаря наставникам мы стали ориентироваться в пространстве университета, но
экскурсии по студгородку тоже были бы не лишними.
Мария Ходырева, 2-й курс, ИСА имени В. А. Шумилова:
– Совсем никого не знала и боялась заговорить с кем-то. Сейчас уже ко всем привыкла
и рада быть частью коллектива. Домашнее задание задают на большой период времени. По привычке всё откладывала на потом, а потом накопилась огромная куча долгов.
Но атмосфера в вузе доброжелательная, это радует. Просыпаться к первой паре было
сложно. Пару раз даже проспала, но так как живу рядом, успевала до начала занятий.
Учить в течение семестра почти ничего не заставляют, но при этом учить надо
много! А что было на первой сессии. Нервы на грани! Помогала поддержка родных и
самодисциплина. Самое главное – ходить на все пары, записывать лекции и сдавать
все вовремя.

Материал подготовлен при участии Антона Овчинникова,
психолога ИжГТУ
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АЛЕКСАНДРОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ, главного врача санатория-профилактория
КРАСНОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда учебно-спортивного центра студентов
КУГУЛЬТИНОВА СЕРГЕЯ ДАНИЛОВИЧА,
профессора кафедры «Технология производства и систем вооружения»
МУГИНОВУ ГУЛЬНАРУ РАДИСОВНУ,
ведущего инженера-программиста отдела образовательных коммуникаций
МУСТАФИНА АЛЬФРИТА МИНХУЗЯЕВИЧА,
начальника отдела технического обеспечения
ОРЛОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
старшего преподавателя кафедры «Английский язык»
САЛАНГИНА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА, доцента кафедры «Технологии и
оборудование машиностроительных производств»
СТАРОДУБЦЕВУ ВАЛЕРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, доцента кафедры «Электротехника»
ТЕСТОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ, доцента кафедры «Менеджмент»
ТРУБАЧЕВА ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВИЧА, заместителя директора
по научной работе научного подразделения «Институт механики»
ФЕДОРОВУ МАРИНУ ОЛЕГОВНУ, ведущего инженера кафедры «Информационные системы»
ХИСАМБИЕВУ ГАЛИЮ РИФКАТОВНУ, специалиста по учебно-методической работе
1-й категории кафедры «Технологии и оборудование машиностроительных производств»

От всей души поздравляем юбиляров сентября!

АБАШЕВУ ФЛЮРУ АХУНЗЯНОВНУ, доцента кафедры «Юриспруденция»
АЛЕКСЕЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, профессора кафедры «Стрелковое оружие»
АХУНОВА МАРАТА ГАЛИМЗЯНОВИЧА,
заведующего учебной лабораторией кафедры «Теплоэнергетика»
БАБУШКИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
техника 1-й категории отдела технического и программного сопровождения
БАЖЕНОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА, доцента кафедры «Философия и социология»
БАСКАКОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ, ведущего экономиста группы финансовоэкономического сопровождения СПО
ГУБАЙДУЛЛИНУ ЗУЛЬФИЮ ФАЙЗЕРАХМАТОВНУ,
шеф-повара комбината питания «Студенческое бистро»
КАРАКЧЕЕВА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА, директора историко-патриотического
центра ИМИ – ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
ЛАПТЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ, вахтера группы физической безопасности
ЛУГАЧЕВА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, старшего преподавателя кафедры «Программное обеспечение»
МАШИРА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6-го разряда участка электросетей
МОРОЗОВА АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
ведущего инженера группы административно-технического обеспечения
МОХНАЧЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,
доцента кафедры «Промышленное и гражданское строительство»
ОСМИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, профессора кафедры «Философия и социология»
ПЕТРОВУ МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, профессора кафедры «Философия и социология»
ПЕЩЕРСКИХ ЕЛЕНУ ВИЛЬЕВНУ, специалиста по учебно-методической работе 1-й
категории кафедры «Технологии и оборудование машиностроительных производств»
РУСЕЦКУЮ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ, специалиста по учебно-методической работе 1-й
категории кафедры «Современные технологии машиностроения, автомобилестроения и металлургии»
РЯЗАНЦЕВУ ГАЛЮ СЕРГЕЕВНУ, старшего преподавателя кафедры «Лингвистика»
САДЫКОВУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ, дежурную по этажу общежития студгородка
СВАЛОВА ГЕРМАНА ВАЛЕРИЕВИЧА, заведующего учебной лабораторией кафедры
«Водоснабжение и водоподготовка»
ТЕНЕНЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА, профессора кафедры «Высшая математика»
ТОКАРЕВА ЮРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА, водителя автомобиля автотранспортного отдела «Ижмехавто»
ТОНКОВА ЛЕОНИДА ЕВГЕНЬЕВИЧА, доцента кафедры «Прикладная математика и информатика»
ХАЛТУРИНУ ТАМАРУ АРКАДЬЕВНУ, старшего преподавателя кафедры «Прикладная
математика и информатика»
ЩЕКОТУРОВУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ, руководителя группы информационного сопровождения
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Лучшим выпускникам вручили красные дипломы
В этом году 301 выпускник бакалавриата и магистратуры ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова окончили обучение с отличием, включая филиалы вуза.
председателя постоянной комиссии Государственного совета УР по науке, образованию, культуре, национальной, молодежной
политике и спорту П.С. Басов. Они поблагодарили весь профессорско-преподавательский состав университета за качественную
подготовку специалистов, значимость которых для республики трудно переоценить.

Торжественная церемония вручения
дипломов в ДС «Интеграл» началась с обращения к молодым специалистам ректора
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, д-ра экон.
наук, проф. Валерия Павловича Грахова.
В своем выступлении он подчеркнул, что
дипломы с отличием, которые выпускники
получают сегодня, — это та вершина, к которой они стремились все годы учебы, и вуз
вправе ими гордиться.
В этот день, 8 июля, поздравить ИжГТУ
и поучаствовать в чествовании выпускников университета пришли руководитель
Управления Федеральной антимонопольной
службы по УР Е.В. Капсудин и заместитель

Выпускников тепло поздравили и деканы
институтов и факультетов, и любимые преподаватели: ведь каждый год это особенное
событие и большой праздник, своеобразное подведение итогов совместного многолетнего труда. Со стороны выпускников
тоже прозвучали благодарственные речи
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имени М. Т. Калашникова
Учредитель ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
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в адрес своих учителей, сотрудников вуза,
ректора университета и родителей.
Концертную программу торжества открыл джазовый оркестр Big Band ИжГТУ. С
танцевальным номером выступил выпускник ИНПО, отличник Евгений Решетников.

Марина Широких
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