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  Научно конференция в Воткинске,
  

посвящённая 100-летию со дня рождения М.Т.
Калашникова

  

23 мая в Воткинском филиале ИжГТУ имени М.Т. Калашникова состоялась
конференция, в работе которой приняли участие и члены Воткинского отделения
«Союза учёных Удмуртии» и где прозвучали доклады учёных Воткинского филиала
ИжГТУ, а также доклад первого вице-президента УРОО «СНИОО», д.г.н., профессора
И.И. Рысина.

  

За 60 лет деятельности Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
интеллектуальный потенциал наших учёных стал известен и признан во всём мире, –
сказал, открывая конференцию, директор Воткинского филиала ИжГТУ, к.т.н. Иван
Александрович Давыдов. В этих стенах решаются вопросы развития фундаментальной и
прикладной науки в области машиностроения, механики, материаловедения,
региональной экономики и культуры. По результатам исследований было подготовлено
и успешно защищено 58 кандидатских диссертаций и 11 докторских. Воткинский филиал
ИжГТУ сотрудничает со многими крупными университетами Евразийского континента и
ведущими предприятиями города.
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Профессор Иван Иванович Рысин (первый вице-президент УРОО «СНИОО»,
зав.кафедрой экологии и природопользования УдГУ) рассказал о деятельности и
достижениях этих организаций, подчеркнув широкие возможности, которые
открываются для молодых людей при активном участии в научном творчестве: именные
стипендии, выделение грантов на исследования, стажировки в ведущих вузах страны и
за рубежом и др. В завершение своего выступления Иван Иванович презентовал
филиалу новую книгу, посвященную экологии и природопользованию на территории
г.Ижевска, которая была издана в 2018 году под его редакцией.

  

  

  

  

  

Студенчество - это время не только учёбы, спорта, романтики, но и великих открытий! –
отметил почётный профессор ИжГТУ, возглавлявший филиал с 1967 по 2007гг.,
Валентин Николаевич Репко. История Воткинского филиала ИМИ-ИжГТУ во все годы
своего существования демонстрировала примеры учёных – ярких талантливых
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личностей, способных увлечь и вести за собой большое число студентов к вершинам
научных знаний.

  

На конференции прозвучали доклады руководителей ведущих кафедр и основателей
научных школ Воткинского филиала ИжГТУ.

  

45 лет назад основана научная школа д.т.н. Г.П. Исупова по вихревым технологиям
(пневматика). Сегодня эту школу возглавляет его ученик, доктор технических наук,
профессор Борис Анатольевич Сентяков.

  

38 лет в филиале ИжГТУ действует научная школа «Повышение эффективности
шлифования деталей из труднообрабатываемых материалов», основанная и
возглавляемая д.т.н., почётным профессором ИжГТУ Георгием Хозевичем Юсуповым.
По данному направлению были защищены девять кандидатских и две докторские
диссертации. На пленарном заседании Георгий Хозевич, руководитель секции
«Технология машиностроения и приборостроения» рассказал о новом разработанном
подходе к процессу износа абразивного зерна.

  

  

  

Руководителем секции «Ракетостроение» стал заведующий кафедрой ракетостроения,
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доктор технических наук, почётный профессор ИжГТУ Ф.А. Уразбахтин, который
является также руководителем экспертной группы Российской военной академии по
аккредитации общеобразовательных программ авиационно-космической и ракетной
техники. Фёдор Асхатович прочитал доклад «Основные положения теории критических
ситуаций при исследовании технических объектов в ракетной технике».

  

  

Секцию «Экономика и организация производства» возглавила кандидат экономических
наук, руководитель кафедры «ЭиОП» О.А. Чувашова, выступившая с докладом
«Особенности адаптации личности к профессиональной деятельности". По словам
Ольги Александровны, студенты кафедры ежегодно и очень успешно участвуют в
различных научно-практических мероприятиях, таких как республиканская выставка -
сессия студенческих инновационных проектов и др.

  

Судя по многочисленным вопросам студентов и заинтересованным дискуссиям на темы
докладов, научно-методическая конференция прошла весьма плодотворно. В условиях
глубоких социально-экономических преобразований от выпускников технического вуза
требуется не только высокий уровень знаний и умений, но и постоянное саморазвитие и
способности реализовать свой творческий потенциал. Участие в подобных
конференциях для каждого человека является важным шагом кпрофессиональному
росту!

  

  ***
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