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ЧАСТЬ 1. СПИ - ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
САРАПУЛЬСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Бубникова О.В. – ведущий библиотекарь 

Газизова Т.А. – заведующая сектором библиотеки 
Сарапульский политехнический институт (филиал)ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. В статье освещается история развития Сарапульского политехнического института. 

Ключевые слова: история СПИ 

2017 год – юбилейный для Сарапульского политехнического института.  

У вуза двойной праздник – 55 лет институту и 60 лет высшему образованию 

в городе Сарапуле. Перелистаем страницы истории становления и развития 

института. 

В конце 50-х годов прошлого века в городе 

Сарапуле сформировалась мощная 

промышленность, производящая электронные 

устройства, системы и компоненты. Специалистов 

готовили три техникума, несколько 

профтехучилищ и собственные учебные службы 

самих предприятий.    Вместе с тем инженерный 

корпус предприятий был довольно слабым, 

поскольку формировался исключительно за счёт 

приезжих специалистов. При действовавших в то 

время в вузах принципах распределения, на 

периферию обычно попадали далеко не лучшие 

выпускники. Подобная ситуация не позволяла 

местным инженерным 

службам создавать новую 

оригинальную технику. 

Имеющийся кадровый 

потенциал лишь 

поддерживал уже 

отлаженные производства. В результате на 

предприятиях возникли элементы застоя. Для 

решения этой проблемы необходимо было 

обеспечить выпуск инженеров-электронщиков 

непосредственно в городе. 

С этой целью в 1957 году в Сарапуле на базе 

электромеханического техникума был открыт 

учебно-консультационный пункт Всесоюзного 

заочного политехнического института (УКП ВЗПИ 

г. Москва). Инициатором этого стала директор 

техникума Августа Васильевна Северухина. Лекции 

Северухина А.В. 

Директор 

электромеханического 

техникума – инициатор 

открытия УКП  

Непомнящая Н.Н.  

Доцент кафедры ТММСиИ 
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и практические занятия проводились в здании электромеханического 

техникума.  

Вспоминает доцент кафедры «ТММСиИ» Непомнящая Нина Николаевна, 

представительница первого выпуска Сарапульского политехнического 

института: «Работа была поставлена так, что в Сарапул приезжали 

профессора и преподавателями Ижевского механического института, 

читали нам обзорные лекции. Для чтения дисциплин приглашались и 

специалисты «Радиозавода» и «Электрогенераторного завода», два раза в 

год проводились обычные сессии - принимались контрольные и курсовые 

работы, мы сдавали зачёты и 

экзамены».  

Предприятия города оказывали 

большую материальную помощь в 

становлении института. Заводы 

выделили приборы и станки для 

оснащения собственных лабораторий 

учебного заведения. Кроме того,  

лабораторные работы проводились на 

базе самих предприятий. Дипломные 

проекты первые выпускники готовили 

по заводской тематике. 

Желающих получить высшее образование в 

Сарапуле на тот период было очень много. В связи 

с этим  в 1962 году на основании приказа 

Министерства высшего и среднего образования 

РСФСР «…в целях расширения и улучшения 

подготовки инженерных кадров без отрыва от 

производства в городе Сарапуле Удмуртской 

АССР»  на базе УКП был открыт вечерний филиал 

Ижевского механического института. Студенты – 

заочники, обучающиеся на учебно-

консультационном пункте, были  переведены на 

вечернее обучение по двум наиболее 

востребованным для Сарапула специальностям 

«Технология машиностроения» и 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры».  Для филиала горсовет выделил 

трёхэтажное здание бывшей городской управы по 

улице Труда, 8. Директором филиала стала Юлина Анна Ивановна. 

В 1963 году состоялся первый выпуск – 47 человек, защитив дипломные 

проекты, стали носить гордое звание инженер-механик. Учебный процесс в 

филиале изначально обеспечивала кафедра «Конструирование 

 радиоаппаратуры»   (КРА)  Ижевского   механического  института.   

Учебный корпус 1, ул.Труда, 8  

Юлина А.И.  

Первый директор  

филиала ИМИ  
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Вечерняя форма обучения предполагала, в первую очередь, повышение 

квалификации уже подготовленных специалистов среднего звена, что на 

первых этапах вполне себя оправдывало. Вместе с тем для обеспечения 

учебного процесса кафедре КРА 

приходилось постоянно направлять своих 

преподавателей в Сарапул, что давалось 

нелегко и зачастую приводило к срыву 

занятий. Поэтому к середине 60-х годов 

стала совершенно очевидной 

необходимость создания собственной 

кафедры Сарапульского филиала 

Ижевского механического института (СФ 

ИМИ), что и привело к открытию в 1965 

году кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (КиПР). 

В создании и развитии кафедры 

принимали активное участие специалисты 

Сарапула и Ижевска: к.т.н., доцент Кузнецов П.Г., к.т.н., доцент Тептин Л.П., 

к.т.н., доцент Алферов А.С., старшие преподаватели Швецов В.В., Мезян 

Ю.Н., Данилов Ю.В. Позже к этой работе подключились к.т.н., доцент 

Плеханов Ф.И. и к.т.н., доцент Шадрин В. А. 

Постепенно год от года Сарапульский вуз развивался и укреплялся. 

Появлялось оборудование, которое институту передавалось от городских 

предприятий, наращивался и кадровый потенциал. В сентябре 1966 года был 

открыт факультет инженеров-экономистов, сформирована первая группа из 

25 человек. Для работников радиозавода на базе 

этого факультета организованы двухгодичные 

курсы промышленных экономистов. 

В 1967 году решением исполкома горсовета 

филиалу был выделен второй учебный корпус по 

улице Раскольникова, 144, хозяйственное 

обслуживание которого было поручено 

электрогенераторному заводу. Силами двух 

предприятий создавались учебные лаборатории и 

кабинеты филиала.  

В 1968 году филиал возглавил молодой, 

инициативный, внесший существенный вклад в 

развитие Сарапульского института, преподаватель 

кафедры Ижевского механического института 

Галимов Ренат Ахунович. По воспоминаниям 

Рената Ахуновича: «В 1968 году, когда я работал на кафедре 

электротехники старшим преподавателем, меня вызвал ректор Н.В. 

Талантов и сообщил, что моя кандидатура выдвинута на должность 

Галимов Р.А.  

Директор филиала ИМИ 

 с 1968-1977 гг. 

 

Учебный корпус 2, 

ул.Раскольникова, 144  
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директора Сарапульского филиала. 

Назначение состоялось 1 ноября 1968 

года, через два дня мне исполнилось 27 

лет».  

В работе молодого руководителя 

было не всё гладко, однако имея 

твёрдый, уверенный характер, 

поддержку предприятий города и 

ректора ИМИ, институт под его 

руководством на протяжении  десяти лет 

удерживал передовые позиции высшего 

образования в Республике.  

Когда началась эпоха станков с числовым программным управлением, в 

институте - одном из первых в Республике появились такие станки, 

благодаря  ЭГЗ и радиозаводу.  

С 1968 года в институте обучение ведётся по трём специальностям 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», 

«Технология приборостроения» и «Экономика машиностроительной 

промышленности». Самостоятельно осуществляется приём абитуриентов, 

обучение студентов и их выпуск. В филиале были 

подготовлены соответствующие преподавательские 

кадры. Из Москвы, Казани, Екатеринбурга 

приезжают молодые учёные - кандидаты наук, 

профессора. В те годы впервые в институте начали 

проводиться научно-исследовательские работы. 

Заключаются договора с промышленными 

предприятиями Республики, и за её пределами.  

К своему десятилетнему юбилею  в 1972 году  

Сарапульский вечерний филиал Ижевского 

механического института 

стал крупным учебным 

центром города, где 

обучалось более пятисот 

студентов по трём 

специальностям. За десять лет своей деятельности 

филиал института выпустил 633 инженера для ряда 

промышленных предприятий города и Республики. 

О качестве их подготовки говорит тот факт, что на 

основных предприятиях города ведущими 

специалистами, а также руководителями являются 

выпускники филиала. Среди них – директор завода 

имени С.Орджоникидзе, Герой Социалистического 

труда И.А.Романенко, директор завода имени 

В лаборатории КиПР 

Романенко И.А.  

Директор завода имени 

С.Орджоникидзе. 

Лошкарев Б.И. 

Секретарь партийного 

комитета радиозавода  
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Дзержинского А.А. Гомзяков, секретарь 

партийного комитета радиозавода Б.И. 

Лошкарев, второй секретарь горкома КПСС Г.А. 

Сыропятов.  

В первое десятилетие многие выпускники 

филиала стали преподавателями техникумов, 

среди них Гоголев В.С. (механический), 

Тепляков В.А. (пищевой), Щербакова О.А. 

(электротехнический), Демин В.Ф. (ТУ-5), 

Кочкин А.Г. (ЭМТ), Перевозчиков В.А.(школа  

№ 22).  

Самый трудный период в жизни 

Сарапульского филиала пришёлся на 

восьмидесятые годы прошлого столетия. 

Перестроечные годы сказались на вузе, его 

развитие останови-

лось. Резко 

сократилось количество заводских специалистов, 

желающих получить высшее образование за шесть 

лет учебы. Были ослаблены связи с ведущими 

промышленными   предприятиями.   Вечерняя   

форма обучения молодёжи, не имеющей 

специальных знаний и опыта работы, не 

гарантировала необходимого качества подготовки. 

Вспоминает Вячеслав Васильевич Швецов, 

старший преподаватель кафедры «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты», директор филиала с 1978-1995 

годы: «В годы развала 

экономики страны 

филиал остался один на 

один со всеми 

проблемами. Заводы, пытаясь выжить сами, 

начали сбрасывать нас со снабжения. Главное, о 

чём пришлось позаботиться, это набрать 

студентов на обучение. И тогда институт 

первым в ИМИ открыл ускоренное обучение. У нас 

тогда появился деканат, руководил которым 

Федор Иванович Плеханов, работали две 

полноценные кафедры. Первый выпуск 

«ускоренников» состоял в основном из 

начальников цехов предприятий города, которые 

тогда не имели ещё высшего образования».  

Швецов В.В.  

Директор филиала ИМИ 

с 1978-1995 гг. 

  

Плеханов Ф.И. 

Декан Сарапульского 

филиала ИМИ 

 

Подкин Ю.Г.  

Зав. кафедрой КиПР с 1986 г. 

Д.т.н., профессор  
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Попытка опереться на ускоренные формы обучения несколько оживила 

ситуацию, но не надолго.  В результате к середине 80-х годов возникла кризисная 

ситуация. С одной стороны, потребности производства и города Сарапула в 

специалистах с высшим образованием возрастали, а с другой - выпуск 

специалистов замедлился, а качество их подготовки снизилось. Только 

радикальное изменение формы обучения и, соответственно, его содержания 

позволило бы выйти из тупика и обеспечить качественно иной уровень 

образования и мышления инженеров. В этот сложный период в марте 1986 года по 

приглашению декана Сарапульского филиала ИМИ – 

Федора Ивановича Плеханова в город Сарапул из 

Свердловска приезжает кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры «Методика 

преподавания физики» Свердловского 

педагогического института Подкин Юрий 

Германович.  

Возглавив кафедру «Конструирование и 

приборостроение радиоаппаратуры»,  Юрий 

Германович первым делом налаживает связь с 

руководством предприятий города, разрабатывает 

стратегию развития кафедры и филиала. Её основа – 

открытие дневного отделения в филиале. Только 

такой подход позволял качественно изменить 

уровень подготовки инженерного корпуса в регионе, 

сформировать  современную городскую 

интеллектуальную элиту.  

Новая концепция была изложена руководителям ведущих предприятий, 

городским парторганизациям и администрации и везде была одобрена. На её 

основе был разработан перспективный план развития Сарапульского 

филиала ИМИ, получивший поддержку головного 

вуза, обкома партии и Совета Министров 

Удмуртии. Руководство Республики подготовило 

и направило в Министерство высшего и среднего 

специального образования РСФСР (Минвуз 

РСФСР) ходатайство об открытии дневного 

отделения на кафедре КиПР. Окончательное 

решение об открытии дневного отделения на 

кафедре КиПР Сарапульского филиала принял 

новый ректор ИМИ Иван Васильевич Абрамов, и 

с 1989 года началась новая история кафедры 

КиПР и Сарапульского филиала ИМИ в целом. 

 В 1989 году в институте на кафедре КиПР 

было открыто дневное отделение. Конкурс на 

первый набор составлял 2,5 человека на место! 

Абрамов И.В. 

Ректор ГОУ ВПО ИжГТУ с 

1989 по 2007 гг. 

 

Данилов Ю.В.  

К.т.н., доцент кафедры КиПР  



Вторым направлением деятельности Ю.Г. 

Подкина стала научная поддержка предприятий 

города и региона. В середине восьмидесятых остро 

стояла проблема обеспечения качества 

гальванопокрытий.  Для её решения был заключен 

договор по созданию автоматизированной системы 

управления гальванической установкой. В рамках 

этой работы на кафедре совместно с Даниловым 

Юрием Валентиновичем был разработан способ 

измерения площади металлизации, опубликованный 

в академическом журнале «Приборы и техника 

эксперимента» и подготовлена заявка на 

изобретение. Был изготовлен блок автоматики, 

который успешно был испытан на радиозаводе и 

принят в эксплуатацию. Идея оказалась настолько 

плодотворной, что позволила Подкину Ю.Г. и 

Данилову Ю.В. с 1989 года подготовить около десяти публикаций  разного 

уровня и получить пять патентов. На кафедре было сформулировано единое 

научное направление «Исследования и разработка методов и средств 

дистанционного контроля и управления технологических систем»,  в рамках 

которого ведутся исследовательские и опытно – конструкторские разработки 

всеми сотрудниками.  

В 1990-е годы основные работы были посвящены совершенствованию радио-

аппаратуры личного пользования, созданию систем защиты, умощнения, 

повышения дальности связи. Совместно с представителями инженерной элиты 

Сарапульского радиозавода – Зорькиным Г.И., Андреевым А.К., 

Гадельгареевым А.А. была разработана система 

мониторинга скважин и телеметрии нефтяников. 

Совершенствовался учебный процесс, что 

потребовало подготовки своих, 

высококвалифицированных преподавателей. С этой 

целью научное направление кафедры было 

преобразовано в научную школу «Исследования и 

разработка методов и средств дистанционного 

контроля и управления технологических систем». В 

1997 году на кафедре  КиПР была открыта 

аспирантура, учёный совет ИжГТУ разрешил Юрию 

Германовичу руководить аспирантами, а с 1998   

года введена подготовка специалистов в области 

вычислительной техники и программирования. Юрий 

Валентинович работал над диссертацией как 

соискатель, аспирантом был Тимофей Георгиевич 

Чикуров.  

 

 

Патент на изобретение  

измерителя площади 

металлизации 

Мишков М.Ю.  

 К.т.н., доцент  кафедрыКиПР  
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Профессорско-преподавательский состав кафедры КиПР. 2004 год.  

 

К 2004 году они завершили работу над кандидатскими диссертациями. 

Подкин Ю.Г. в диссертационном совете Д520.010.01 при ЗАО «Научно-

исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр» защитил 

докторскую диссертацию на тему «Разработка методов и средств 

диэлькометрического контроля неравновесных дисперсных систем» по 

специальности 15.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, 

веществе, материалов и изделий». В результате на 

кафедре появились два новых кандидата и доктор 

технических наук, это значительно подняло рейтинг 

института. Многие разработки студентов и учёных 

кафедры были поставлены на серийное 

производство. На кафедре на тот период обучалось 

ещё 5 аспирантов, один из них – Мишков Михаил 

Юрьевич позднее также стал кандидатом 

технических наук. 

 Дневная форма обучения на кафедре 

«Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты» открылась в 1990 году.  

Кафедру  к этому периоду времени возглавил к.т.н., 

доцент Ромашов Владимир Константинович.  

  Преподаватели кафедры активно участвовали в 

научно-исследовательской работе, в частности: 

Ромашов В.К.  

Кандидат технических наук, 

доцент кафедры ТММСиИ 
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разработан и запатентован способ импрегнирования абразивных кругов; 

внедрены в производство результаты исследований динамической 

балансировки роторов электродвигателей и генераторов; получены авторские 

свидетельства на способ снижения горючести конструкционных 

эпоксиполимеров, способ динамического анализа гибких осей вращения, 

способ утилизации ртутьсодержащих промышленных отходов.  

  За время существования кафедры сложился профессорско-преподавательский 

состав, имеющий большой опыт преподавательской деятельности в ведущих 

высших учебных заведениях нашей страны и работы на промышленных 

предприятиях отрасли. Преподаватели кафедры являются авторами многих 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ и Учебно-методическими объединениями вузов. Активно 

занимаются научной деятельностью, что нашло отражение в сотнях научных 

публикаций и десятках изобретений и рационализаторских предложений, 

нашедших практическое применение на многих промышленных предприятиях 

России. За время существования кафедры подготовлено более 1600 

специалистов, в основном инженеров-механиков по специальности 

«Технология машиностроения». В разные годы кафедрой руководили:  
Федоров Василий Борисович, к.т.н., доцент, 

Ромашов Владимир Константинович, к.т.н., доцент,  

Кулёмин Владимир Юрьевич, к.т.н., доцент,  

Ларионов Константин Игоревич, к.т.н., доцент,   

Малина Ольга Васильевна, д.т.н., профессор,   

Морозов Сергей Александрович, к.т.н., доцент,     

Русинова Людмила Петровна, к.п.н., доцент,  

Батинов Игорь Васильевич, к.т.н., доцент. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ТММСиИ. 2010 год.  
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В  середине девяностых годов, когда появился    

массовый спрос на профессию экономиста,  на 

основании решения учёного совета ИжГТУ в 1997 

году было принято решение организовать новую 

кафедру «Экономика и гуманитарные науки». В  

1997 кафедра «Экономика и гуманитарные науки» 

была открыта. Сразу был осуществлен первый приём 

на экономическое отделение Сарапульского 

политехнического института по специальностям - 

«Экономика и управление на предприятии 

машиностроения» и «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Первым заведующим кафедрой стал доктор 

философских наук, профессор Печерских Николай 

Александрович. Позднее кафедру в разные годы 

возглавляли: кандидаты экономических наук,  доценты - Беркутова Татьяна 

Алексеевна, Ишманова Мария Сергеевна,  Головастова Татьяна Ивановна, 

Шибанова Людмила Ивановна, Пушина Наталья Николаевна, кандидат 

философских наук, доцент - Каштанова Наталья Александровна.  

Выпускники кафедры работают на предприятиях и в финансовых 

учреждениях города, Республики, страны. Многие из них сегодня – директора 

организаций, администраторы, индивидуальные предприниматели, 

общественные деятели!  

 

 

   Печерских Н.А.  

  Д.ф.н., профессор кафедры 

ЭГН  

Профессорско-преподавательский состав кафедры ЭГН. 2007 год.  
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За свою многолетнюю историю Сарапульский политехнический институт 

претерпевал изменения в названиях:  

-  в 1993 году Сарапульский  филиал ИМИ был переименован в филиал ИжГТУ 

в связи с преобразованием Ижевского механического института в Ижевский 

государственный технический университет приказом Госкомвуза России от 

22.12.1993г.; 

-  в 2001 году Сарапульский филиал становится Сарапульским 

политехническим институтом (филиалом) ИжГТУ; 

-  в 2012 году ИжГТУ было присвоено имя выдающегося конструктора - 

оружейника  М.Т.Калашникова.  

И всегда неизменным остаётся уровень образования. За Сарапульским 

политехническим институтом с годами закрепилась репутация высшего 

учебного заведения, в котором даются качественные знания, позволяющие 

молодым специалистам после получения диплома находить достойную работу 

на любом предприятии и в любом городе. 

Современный Сарапульский политехнический институт – это богатая 

история, полувековые традиции и опыт работы, которые лежат в основе 

формирования образовательного и культурного потенциала Прикамского 

региона. Являясь филиалом одного из крупнейших технических университетов 

России  - Ижевского государственного технического университета имени М.Т. 

Калашникова - по своей сути является градообразующим вузом, где готовят 

специалистов в областях проектирования и производства радиоэлектронных 

средств, технологии машиностроения, менеджмента и маркетинга.  

Наши выпускники – это профессиональные кадры промышленных 

предприятий, банковской сферы и других структур реального сектора 

экономики. До сих пор институт остаётся основным поставщиком 

специалистов, 

необходимых 

промышленности 

города Сарапула и 

региона.  

Взаимодействие 

института и заводов 

позволяет активно 

развивать 

инновационные 

механизмы в 

образовательной и 

научной 

деятельности.  

Сарапульский 

политехнический 

институт на 
Экскурсия преподавателей СПИ на ОАО «СЭГЗ». 2016 год.  
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протяжении многих лет поддерживает 

партнёрские отношения с предприятиями 

ОАО «Элеконд»,  АО «Электрогенераторный 

завод», АО «Сарапульский радиозавод», АО 

«КБ ХХI век», ПАО «Нефтекамский 

автозавод», где трудятся представители 

семейных династий – выпускники ВУЗа. На 

предприятиях созданы базовые кафедры, 

которые способствуют адаптации 

образовательных программ к условиям 

производства. Совместно с предприятиями 

реализуются научно-технические проекты, в 

которых активное участие принимают 

студенты и преподаватели вуза.  

В институте открываются новые 

направления подготовки с высоким 

рейтингом на рынке труда. Образовательный 

процесс в вузе ведут опытные преподаватели, 

большинство из которых имеют учёную 

степень. Институт ведёт активный приём абитуриентов на традиционные 

специальности - «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Конструирование и технология 

электронных средств», «Информатика и вычислительная техника», 

«Экономика», «Менеджмент». И предлагает новые - «Строительство» и 

«Техносферная безопасность». 

В институте созданы условия для научно-исследовательской 

самореализации студентов. Ребята принимают участие в республиканских и 

российских научных студенческих олимпиадах, научно-практических 

конференциях, являются неоднократными призёрами конкурсных мероприятий. 

Так в сентябре 2017 года в финальном туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по сопротивлению материалов, который состоялся в Северном 

(Арктическом) университете имени М.В. Ломоносова  в городе Архангельск 

группа студентов ИжГТУ, в состав которой вошел студент Сарапульского 

политехнического института Леньков Максим, под руководством  доцента 

кафедры "Сопротивление материалов" Валерия Станиславовича Урбановича 

заняли третье место. И это далеко не первая победа! 

Научная библиотека СПИ сегодня — одно из крупных структурных 

подразделений института. К услугам пользователей представлен абонемент и 

читальный зал. Обслуживает более 1,5 тысяч читателей - это преподаватели, 

сотрудники, студенты института. С  2001 года в библиотеке ведётся 

автоматизация библиотечно-информационных процессов, в том числе создание 

электронного каталога. Сегодня в электронном каталоге библиотеки более 5 

тысяч записей.  

Леньков М.А. 

 Студент группы Б05-721 

Урбанович. В.С.  

К.т.н, доцент кафедры ТММСиИ 
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 Автоматизированы 

такие библиотечно-

библиографические 

процессы как обработка 

книг, книгообеспеченность 

учебного процесса 

литературой, поиск и 

выдача литературы 

читателям и т.д. 

Библиотека предоставляет 

студентам и 

преподавателям доступ к 

электронному каталогу, 

свободный и бесплатный 

выход в Интернет, для 

преподавателей доступ к 

научной электронной 

библиотеке eLIBRARI.ru. Каждый студент и преподаватель вуза имеет 

возможность работать в удалённом режиме с полнотекстовой базой 

электронных изданий – ЭБС IPRbooks.  

 В базе ЭБС содержится около 80 000 изданий — это учебники, 

монографии, производственно-практические, справочные издания, журналы по 

различным направлениям подготовки специалистов высшей школы. Основной 

фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов более 300 ведущих 

издательств России. В библиотеке собран и пополняется фонд научных трудов  

и методических изданий профессорско-преподавательского состава, сборники 

научно-практических конференций.  

Полноценность жизни любого вуза во многом зависит от активности его 

студентов. И здесь молодость, юность и, набирающая обороты, жизнь – 

заставляют активных и неравнодушных ребят, проявлять себя во всех 

направлениях деятельности.  

Студенты Сарапульского политехнического института находятся в гуще 

событий, как нашего города, так и в Республике. На протяжении нескольких 

лет они являются бессменными участниками ежегодного конкурса веселых и 

находчивых, завоевывая призовые места и симпатии зрителей. В разные годы в 

институте играли команды веселых и находчивых студентов СПИ такие как 

«Квартира имени Калашникова», «Устрой дестрой», «Оttо Gustaff», «Южная 

провинция», обладающие  искрометным чувством юмора и смекалки. Ребята 

были неоднократными финалистами игр КВН  в Сарапуле, Ижевске, 

Чайковском и других городах республики. Студенты института ежегодно 

принимают участие в туристических слётах, которые проводятся на базе учебно 

- спортивного комплекса ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в «Галево» . 

 

Выставка новых поступлений в читальном зале  

научной библиотеки СПИ 
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В настоящее время в рамках проекта «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» 

складываются  дружественно-деловые  отношения с учебными заведениями 

города, в которых открыты профильные классы обучения. Учащиеся 

профильных классов становятся активными участниками значимых событий 

института, таких как научно-практические конференции,  слёты потенциальных 

Финал игры КВН. 2016 год.  

Команда СПИ «Устрой Дестрой»  

Профильный класс МБОУ «СОШ им. А.Л. Широких»  №13. 2015 год. 
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инженеров,  ежегодная многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», 

конкурс весёлых и находчивых. По окончании школы ребята  охотно вливаются 

в дружную студенческую семью Сарапульского политехнического института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня Сарапульский политехнический институт – это современное 

образовательное учреждение, которое год от года укрепляет и приумножает 

свой кадровый, научный и технический потенциал. За свою полувековую 

историю Сарапульский политехнический институт прошел славный 

исторический путь от учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного 

политехнического института до современного филиала одного из крупнейших 

вузов России – Ижевского государственного технического университета имени 

Михаила Тимофеевича Калашникова. За 55 лет Сарапульский политехнический 

институт подготовил более 6,5 тысяч специалистов широкого профиля для 

нужд промышленности Удмуртии, Татарстана и Башкирии.  

Наши выпускники развивают и укрепляют интеллектуальный, научный, 

экономический потенциал Удмуртии и соседних регионов. Накопленный опыт 

позволяет институту с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее, 

современные технологические тенденции сегодня заставляют институт 

пересматривать образовательные программы в сторону адаптации их к 

Учебно-спортивный комплекс ИжГТУ 

 имени М.Т. Калашникова в Галево. 2017 год. 

Команда студентов СПИ. 
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условиям производства, условиям реальных промышленных предприятий. 

Сарапульский политехнический институт и впредь будет идти в ногу со 

временем, и добиваться значимых успехов в образовании и научной 

деятельности. 
 

Выпускники Сарапульского политехнического института. 2017 год. 
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КАКИМИ МЫ БЫЛИ. КАКИМИ МЫ СТАЛИ 

 
(группа 1071-д - выпускники Сарапульского политехнического института 1996 года) 

Чикурова О.В. – к. и. н., доцент 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. О судьбах и карьерах выпускников 1996года,  группа 1071д. 

 Ключевые слова: выпускники, 1996 год. 

 

Каждому человеку в течение жизни приходится делать тот или иной 

выбор. Особенно важным является выбор будущей профессии и вуза. Над этим 

вопросом задумывается каждый старшеклассник, не стали исключением и наши 

герои, выпускники школ и техникумов Сарапула 1991 года.  

Какие ассоциации возникают у нас при упоминании 1991 года? Верно. 

Политическая нестабильность, кризис доверия к правительству, центробежные 

устремления союзных республик, криминализация общества, пустые полки в 

магазинах, очереди и т.д. В такой исторической ситуации нашим героям 

пришлось принимать важное решение – делать выбор профессии и места, где 

продолжить образование. Мечты о новой студенческой жизни в мегаполисах 

пришлось отложить, хотя большинство из них вполне могли покорить 

столичные вузы. Возможно, поэтому в 1991 году группа 171-д специальности 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» Сарапульского 

филиала Ижевского механического института сформировалась из ребят, 

обладающих высоким уровнем интеллекта и креативности, уверенных в своих 

способностях, нацеленных на результат, стремящихся к личностному и 

профессиональному развитию. 

 

 
 

Выпускники кафедры КиПР. 1996 год. 
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Своими воспоминаниями о студенческих годах поделились бывшие 

студенты этой группы. 

А.А. Ессен, глава муниципального образования «Город Сарапул» : 

«Годы учёбы в Сарапульском филиале Ижевского механического 

института связаны с яркими воспоминаниями. Мне посчастливилось 

учиться у профессора Юрия Германовича Подкина. «Постоянно 

работать над собой, не останавливаться на достигнутом» – вот 

принцип, который я твёрдо усвоил благодаря Ю.Г. Подкину. Очень 

приятно, что сегодня этот учёный, труды и разработки которого 

широко известны в научных кругах, продолжает свою деятельность в 

нашем вузе. Считаю, что для меня наш институт стал отличной 

стартовой площадкой».  

Н.В. Черненко, исполнительный директор ОАО «Пермский 

хладокомбинат «Созвездие»»: «Я поступил в институт после окончания 

Сарапульского авиационного техникума, продолжив обучение по своей 

специальности. Учёба в институте оставила яркий след в моей жизни. 

Учиться было сложно, но интересно. Студенческие годы прошли 

быстро, для меня они стали бесценными в плане дружбы, поддержки и 

приятного времяпрепровождения. За время учёбы у нас сформировалась 

дружная компания. Дружба продолжается и по сей день. С друзьями мы 

прошли множество жизненных испытаний и одержали много побед, от 

этого наша дружба становится крепче». 

Т.А. Беркутова, директор Сарапульского политехнического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Ижевский  государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», к. э. н., доцент : 

«Конкурс на очном отделении в тот год был около 5 человек на место. 

Поступили в институт мотивированные ребята. С первых дней учёбы 

стало понятно, что каждый из нас яркая и  интересная личность. Но это 

нас ничуть не разобщало. Наоборот, в группе сложилась атмосфера 

сплочённости и единения. Хорошие дружеские отношения 

поддерживаются и сейчас». 

Е.И. Сергеев, старший петрофизик в компании Schlumberger (г. 

Калгари, Канада): «Студенческие годы в институте - это были 

интересные годы общения и познания, период взросления. Круг моих 

самых близких друзей сформировался именно в эти годы. В период 

обучения в СПИ я понял важность и приобрел навыки комплексного 

восприятия окружающих нас общественных и природных процессов, 

событий и явлений. Позже я получил гуманитарное образование, интерес 

к которому у меня также был, как ни странно, инициирован учебной 

программой в техническом вузе. В настоящий момент я занимаюсь 

аналитикой геологических и петрофизических данных, в чём мне очень 

помогает понимание физических и метрологических основ измерений 

радиоэлектронных приборов, приобретённое в студенческие годы. Также 
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в моей работе помогает ассоциативное и комплексное понимание 

теоретических основ социальных наук, которое я наработал в 

студенческую пору». 

Д.А. Половонистов, руководитель пресс-службы Сарапульской 

епархии: «Годы нашей учёбы выпали на эпохальные изменения, 

происходившие в то время в стране. Слабая экономика, кризисные 

явления практически во всех сферах жизни – всё это не могло не 

отразиться на состоянии высшего образования. Тогда мы, молодые 

студенты, ещё плохо себе представляли, скольких моральных и 

физических усилий стоило руководству института поддерживать его 

деятельность. Несмотря на все проблемы, учебный процесс не 

останавливался. Например, в одну из зим в здании института случились 

перебои с отоплением. И тогда занятия проводились в здании городской 

Администрации. Думаю, все эти трудности закаляли и нас».  

М.В. Максимов, инженер-программист отдела АСУП ОАО 

«СЭГЗ»: «В Сарапульский филиал я поступил после окончания 

Сарапульского техникума радиоэлектронного приборостроения, 

продолжив обучение по своей специальности. Институт закрепил те 

знания, которые были у меня по окончании техникума,  прояснил то, что 

было недопонято, позволил разложить всё «по полочкам» и добавил 

немало нового. Интересно было впервые столкнуться с пакетами 

прикладных программ для разработки электрических схем, печатных 

плат, анализа электронных устройств, математических расчетов. Тогда 

IBM-совместимые компьютеры были не везде. Там, где они имелись, 

устанавливалась операционная система MS DOS, а в вычислительном 

центре нашего вуза уже появился Windows 3.11 – СПИ всегда шел в ногу 

со временем! Помню, нам задавали нестандартные курсовые работы по 

компьютерному моделированию различных радиотехнических систем с 

помощью программирования, например, моделирование способов борьбы с 

помехами. В общем, учиться было совсем не просто (иногда одну 

лабораторную работу по нескольку дней сдавали), но интересно». 

В.П. Пермяков, майор внутренней службы, старший инспектор 

группы анализа, планирования и контроля Межмуниципального 

отдела МВД России «Сарапульский»: «С большим теплом вспоминаю 

наших преподавателей И.В. Максимову, Ю.Н. Мезяна, А.Г. Кочкина 

которых, к сожалению, уже нет с нами. Испытываю особую радость, 

когда встречаю Ю.В. Данилова. Этот замечательный преподаватель, 

посвятивший всего себя науке и Сарапульскому вузу, и сегодня находится 

в строю, передавая свой опыт и знания новым поколениям студентов. С 

особой благодарностью хочу сказать о человеке, благодаря которому 

состоялись многие известные люди. Это профессор, доктор технических 

наук Ю.Г. Подкин. Именно он стал одним из инициаторов открытия в 

Сарапульском филиале дневного отделения. Именно его усилиями в нашем 
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вузе начала развиваться научная школа «Исследования и разработка 

методов и средств дистанционного контроля и управления 

технологических систем». Его особая манера преподавания с 

непередаваемыми нотками тонкого юмора всегда способствовала 

устойчивому контакту с нашими зачастую ленивыми студенческими 

умами. На протяжении многих лет Юрий Германович возглавляет 

кафедру «Конструирование и производство  радиоаппаратуры» и нам, 

выпускникам, отрадно видеть его в строю, всегда остроумного и 

жизнерадостного, готового поделиться со студентами не только 

знаниями, но и своим оптимизмом». 

Е.Ю. Зотова, инженер отдела технологии производства бортовых 

кабельных сетей ОКБ «Аэрокосмические системы» (г. Дубна, 

Московская область): «У нас была замечательная группа: дружная, 

весёлая и интересная. Помню, как мы все вместе ходили на выступления 

команды КВН института и дружно поддерживали её на городских 

мероприятиях. В группе всегда была взаимовыручка и сплочённость. 

Студентов очного отделения тогда было немного, поэтому все мы были 

на виду».  

О.А. Старовойтов, начальник отдела по административно-

хозяйственной работе СПИ, майор полиции в отставке : «Не все мои 

однокурсники в настоящее время работают по специальности, но надо 

отметить, что наиболее важные знания и умения, полученные в стенах 

СПИ, в той или иной степени пригодились для работы и карьеры – 

помогают решать возникающие технические и производственные задачи, 

и дали возможность реализоваться в жизни . Многие из тех, с кем я 

учился в вузе – это состоявшиеся руководители среднего и высшего звена 

на предприятиях нашего города и региона. Часть ребят стали 

успешными предпринимателями и развивают собственный бизнес».  

М.В. Максимов: «Группа у нас была весёлая и дружная. На 

праздники  вместе собирались у кого-нибудь. Были весёлые моменты и 

курьёзные случаи. В 2016 году отмечали 20-летие выпуска и могу сказать 

- ребята практически не изменились и выглядят моложе своего 

возраста. И чувство юмора сохранили». 

Е.Ю. Зотова: «Яркий след оставили практически все преподаватели, 

которые у нас преподавали. Они старались вложить в нас всё, что знали 

и умели сами. Учили нас работать на занятиях с полной отдачей, 

достигая результат. Заведующий кафедрой, Юрий Германович Подкин, 

наверное, вложил в нас чуть больше – учил нас думать, искать и 

находить, трудиться и всегда добиваться поставленных целей».   

Н.В. Черненко: «С благодарностью вспоминаю многих 

преподавателей. Руководителем моей дипломной работы был Ю.Н. 

Мезян, он научил меня тому, как знания, полученные в институте, 

применять на производстве. И.В. Максимова - не только сильный 
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преподаватель математики, но и интеллигентный человек, которая 

прививала культуру нам, будущим представителям инженерно-

технической интеллигенции. Никогда не забуду настоящих 

профессионалов своего дела Ю.Г. Подкина и Ю.В. Данилова. История в 

изложении О.В. Беккера переносила меня в те годы и исторические 

события, о которых он с увлечением рассказывал».      

М.В. Максимов: «Наиболее яркий след в моей памяти оставил 

Подкин Юрий Германович, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 

«КиПР» на протяжении многих лет. Он всегда находился, и сейчас 

находится, в авангарде науки в Сарапуле, а его научные достижения 

известны далеко за пределами нашего города и республики. Как 

мастерски он нам читал лекции! Очень доходчиво и с юмором. Также не 

могу не отметить Данилова Юрия Валентиновича, к. т. н., доцента и 

Максимову Инессу Вячеславовну – высочайшего профессионала в области 

математики. Яркий след в моей памяти оставил Беккер Олег 

Викторович – лучший из преподавателей истории, у которых мне 

довелось учиться, было ощущение, что я на лекции у профессора, 

который исследовал много архивных документов, статей, а не просто 

излагает материал по учебнику. Жаль, что некоторых из них уже нет с 

нами». 

Д.А. Половонистов: «Сегодня, по прошествии более 20 лет с 

момента окончания Сарапульского политехнического института, 

осознаешь, какой серьёзный фундамент был заложен в нас тогда его 

преподавателями. Вуз дал нам не только знания, но серьёзную систему 

координат, благодаря которой каждый из нас смог найти свою дорогу в 

жизни».  

А.А. Ессен: «Сарапульский политехнический институт даёт базу 

навыков и знаний, с которой можно найти и высокооплачиваемую 

работу, и уметь решать непростые жизненные задачи. И очень 

показателен факт, что выпускники СПИ достигают успехов в трудовой 

деятельности в самых разных областях. Это и промышленные 

предприятия, и банковская сфера, и СМИ, и частные предприятия, и 

образование». 

Д.А. Половонистов: «Могу с уверенностью сказать, что сегодня 

наш институт даёт основательную базу знаний для профессиональной 

карьеры по нескольким направлениям подготовки. Плюс к этому 

налажено тесное взаимодействие филиала с предприятиями, которые  

сегодня как никогда нуждаются в квалифицированных кадрах. И спрос на 

выпускников СПИ очень высокий». 
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 Аннотация. В статье освещены биографии и воспоминания некоторых выпускников Сарапульского 

политехнического института, работающих на градообразующих предприятиях г. Сарапула и Нефтекамска. 
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 Судьбы выпускников, преподавателей и сотрудников Сарапульского 

политехнического института за более чем полувековую историю в целом 

составляют биографию ВУЗа. За это время ВУЗ дал «путёвку в жизнь» 

огромному количеству молодых людей, вооружив их необходимыми для 

дальнейшей профессиональной деятельности знаниями и умениями, которым 

качественное высшее образование помогло достичь значительных успехов на 

профессиональном поприще.   

 По-разному складываются судьбы выпускников Сарапульского 

политехнического института. Разные выбираются пути. Но подавляющим 

большинством своих питомцев ВУЗ может по праву гордиться, как и 

выпускниками группы 1071-д 1996 года, являясь кузницей производственных 

кадров для градообразующих предприятий нашего города.   

 
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

 

  За 55 лет существования филиала 

ИжГТУ в городе Сарапуле высшее 

образование в Сарапульском 

политехническом институте получили 

более 1000 работников –   

высококвалифицированных специалистов 

и руководителей, которые пользуются 

заслуженным авторитетом на предприятии, 

в городе и Республике. В их числе А.А. 

Беляев - первый заместитель генерального 

директора, исполнительный директор АО 

«СЭГЗ», А.Н. Хватов - заместитель директора по экономике и финансам, С.Н. 

Кононин - директор производства, С.В. Коротков - председатель 

Профсоюзной организации, Н.П. Очиров - заместитель начальника отдела по 

бюджетированию и экономическому учёту, Е.А. Баранова - заместитель 

начальника отдела организации труда и заработной платы, Т.В. Захарова - 

специалист по кадрам отдела по работе с персоналом, Л.Х. Салихова - 
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специалист по кадрам отдела по работе с персоналом, И.В. Мироненко - 

старший мастер сборочного цеха №5, О.В. Ардашева - мастер сборочного цеха 

№5, А.Н. Загайнов - инженер по испытаниям сборочного цеха №5, Л.В. 

Каракулова - инженер-технолог механического цеха, А.В. Зотов - начальник 

цеха механической обработки крупногабаритных деталей, Ю.Ю. Григорьева - 

инженер по нормированию труда механического цеха, В.В. Жижин - мастер 

механического цеха, Е.А. Чикуров - инженер-технолог механического цеха, 

Н.М. Жижина - начальник бюро цеха механической обработки точных 

деталей, А.С. Киселёв - инженер-конструктор специального конструкторского 

отдела, А.А. Юшков - инженер-конструктор специального конструкторского 

отдела, А.В. Курбатов - начальник бюро технологического отдела, В.В. 

Пятунин - заместитель главного технолога технологического отдела, О.Н. 

Конникова - начальник бюро технологического отдела, С.А. Фаст - инженер-

конструктор технологического отдела, А.В. Тугашев - инженер-электроник 

технического отдела, О.А. Горюнова - инженер-технолог цеха 

гальванопокрытий, Н.В. Коротаева - инженер по нормированию труда, Р.Ф. 

Рашитов - заместитель начальника отдела автоматизированной системы 

управления производством, Д.С. Дунаев - инженер-программист отдела 

автоматизированной системы управления производством, А.А. Горбунов - 

начальник отдела реализации, А.В. Мущинкин - специалист по таможенному 

оформлению отдела внешнеэкономических связей, председатель Совета 

молодежи АО «СЭГЗ» и многие-многие другие. Особенно отрадно видеть на 

предприятии молодежь, вчерашних выпускников Сарапульского 

политехнического института. Наличие на предприятии большого числа 

молодых квалифицированных кадров позволяет говорить о том, что 

технические специальности, по которым ведётся подготовка в вузе, 

востребованы на лидирующих предприятиях 

города. Это придаёт техническому вузу 

уверенность в будущем. Успешное сотрудничество 

Сарапульского политехнического института и АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод» 

позволяет инициировать приток молодых 

квалифицированных кадров на предприятие, 

формировать необходимый кадровый резерв, и в 

целом способствует укреплению конкурентных 

преимуществ города Сарапула и Прикамского 

региона как центра интеллектуальных ресурсов и 

человеческого капитала. 

Алексей Александрович Беляев родился и 

вырос в г. Сарапуле (село Сигаево) в семье 

рабочих, мать работала на Радиозаводе 

станочницей, отец – водителем. Любовь к технике 

передалась от отца, с детства он любил возиться с 

Беляев А.А.  

Первый зам. генерального 

директора, исполнительный 

директор АО «СЭГЗ».  

Выпуск 2001 год. 
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техникой,  помогал отцу по ремонту автомобиля.  

Учился в Сигаевской школе, любимыми школьными предметами были – 

математика и физика, поэтому в выборе профессии не сомневался. 

Обязательно, что-то связанное с машиностроением. А то, что учиться надо в  

Сарапуле, так никаких других вариантов и не рассматривал. Родители с детства 

привили любовь к родному городу, которая осталась и до настоящего времени. 

Важным фактором в выборе ВУЗа сыграли дружеские отношения директора 

школы, в которой учился Алексей, Клавдии Ивановны Подкиной с 

Сарапульским политехническим институтом. Для старшеклассников она 

организовывала поездки в институт и на предприятия города Сарапула. 

Однажды  побывав на Электрогенераторном  для себя Алексей решил, что 

хотел бы работать на этом заводе. После окончания школы, половина 

одноклассников Алексея Александровича подали документы в Сарапульский 

ВУЗ  на очное отделение. Конкурс на обучение в СПИ по тем временам был 

серьёзный – четыре человека на место! Пришлось показать все свои знания, 

чтобы поступить. И с этим Алексей Александрович успешно справился – по 

результатам экзаменов был в числе первых. 

За годы студенческой жизни высококвалифицированные преподаватели 

научили многому, что пригодилось в дальнейшем. Нравились студенту лекции 

по специальным предметам преподавателей - Агафоновой Л.С. и Швецова В.В. 

Особую признательность выражает Алексей Александрович преподавателю 

начертательной геометрии – Русиновой Л. П., как это ни странно, такой 

сложный предмет ему давался легко. Способность к пространственному 

мышлению помогала выполнить любые чертежи на отлично, причём, 

выполнялось всё своими руками, без помощи компьютера!    Душевно 

вспоминает преподавателей - истории Беккера О.В., высшей математики - 

Морозову А.Р., экономики - Падерина Е.И. Остались в памяти навсегда и  

военные сборы, которые проходили в Ижевске, где студенты осваивали навыки 

военной подготовки на военной кафедре.  

Особенностью того времени было то, что всех выпускников института 

ждали на предприятиях города и предлагали им  достойные рабочие места.  

Студенты-дипломники были уверены в своих знаниях, умениях, 

приобретённых в институте навыках. Алексей Александрович пришел на ЭГЗ 

механиком цеха, позднее был назначен начальником технологического бюро, 

далее заместителем начальника автоматно-доделочного цеха. И это - только 

начало карьеры. В настоящее время он - Первый заместитель Генерального 

директора, Исполнительный директор АО «СЭГЗ», депутат Сарапульской 

городской Думы.  

У него большие планы на будущее, среди них - привлечение на своё 

предприятие молодых грамотных специалистов,  окончивших Сарапульский 

политехнический институт, которые займут достойное место в кадровом 

потенциале Сарапульского электрогенераторного завода. 
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Сергей Николаевич Кононин - директор 

производства АО «СЭГЗ» родился и вырос в 

Сарапуле, учился в школе №13. Отец работал на 

«СЭГЗ».  По окончании 8 классов Сергей 

Николаевич поступает в Сарапульский 

электромеханический техникум. После четырёх лет 

обучения с прохождением практики на 

электрогенераторном заводе, приходит работать 

молодым специалистом  с разрядом слесаря-

монтажника авиационной аппаратуры. Свою работу 

начинает  в испытательном цехе, откуда и 

призывается в ряды Советской Армии. Отслужив в 

зенитно-ракетных войсках, возвращается  

на родной завод, и становится мастером участка 

печатных плат. 

В институт решил поступить в 1985 году, в 

том году был объявлен набор на ускоренный курс обучения для специалистов 

со средним техническим образованием. Годы учебы в институте были 

непростыми, студентам приходилось совмещать обучение и работу, а 

готовиться к экзаменам и зачётам по ночам. Но Сергеем Николаевичем была 

поставлена цель, а отступать от неё – не в его правилах.  

С чувством глубокого уважения вспоминает Сергей Николаевич 

преподавательский состав института - высококлассных специалистов, 

виртуозов своего дела. Среди них - Инесса Вячеславовна Максимова. «Эту 

женщину, по словам Сергея Николаевича, можно назвать эталоном 

преподавателя высшей математики. Предмет она свой любила так, что 

невозможно было его не понять. Лекции её были чёткие,  продуманные, 

доступные пониманию для всех студентов. Имея только одни конспекты, 

можно было с лёгкостью сдать экзамен. Но самое главное - она прививала 

любовь студентов к такой сложной науке как высшая математика». 

По воспоминаниям Сергея Николаевича специальные предметы  вели 

мастера своего дела: «Основы радиоэлектроники» - Подкин Юрий Германович, 

а «Сверхвысокие частоты» - Данилов Юрий Валентинович. Это были сильные 

преподаватели с широкими познаниями в науке, разносторонним кругозором и 

целеустремлённостью во всем. Они являлись настоящими профессионалами 

своего дела, и им удавалось увлечь учебой студентов-практиков, что было 

крайне непросто.  

Сергей Николаевич выражает искренние чувства уважения  

преподавательскому составу Сарапульского политехнического института и 

слова глубокой благодарности за полученные знания и опыт и  желает 

институту оставаться кузницей инженерно-технических кадров, которые так 

необходимы нашему городу и его родному предприятию 

Кононин С.Н. 

 Директор производства  

АО «СЭГЗ».  

Выпуск 1990 год.  



34 

 

Зотов Александр Вениаминович - начальник 

цеха механической обработки крупногабаритных 

деталей - родился в городе Агрыз, а когда ему 

исполнился один год, родители решили переехать в 

Сарапул. Здесь прошло его детство, с 

мальчишескими увлечениями, мечтами, которым 

суждено было сбыться. С детства Александр  вместе 

с друзьями собирал  модели самолетов и  планеров 

по журналам «Моделист-конструктор», занимался в 

школе юных техников. Любовь к конструированию, 

созданию чего-то нового своими руками, сначала 

стала призванием, а в настоящее время является 

любимой профессией. 

Атмосфера «Южного поселка», с его 

жителями -  сотрудниками одного из самых 

значимых предприятий нашего города – 

Сарапульского электрогенераторного завода,  

настраивала на уважительное отношение к самому 

предприятию. Заводчан всегда отличала  высокая культура, интеллигентность, 

порядочность и образованность. На этих людей хотелось быть похожим! И в 

1992 году, имея на руках аттестат о среднем образовании практически со всеми 

пятерками, Александр, не раздумывая - куда пойти учиться, поступает в 

Сарапульский политехнический институт на очное отделение по специальности 

«Технология машиностроения». Это был первый набор  группы  

«техмашевцев» очного отделения. Главный инженер завода, Горностаев 

Аркадий Алексеевич, после собеседования с выпускниками школ, направляет 

лучших ребят на обучение. Вот они -  заводские стипендиаты, будущие 

высококвалифицированные специалисты, в которых так нуждается завод в 

непростые девяностые годы.  

«Студенческие годы остались в памяти на всю жизнь, - говорит 

Александр Вениаминович. - Мы были ответственными студентами, 

понимали, что нам необходимо оправдать доверие, проявленное руководством 

завода».  

Александр Вениаминович отмечает высокий образовательный уровень 

преподавателей, их строгость и принципиальность, и в то же время душевность, 

присущую каждому. Не все дисциплины давались легко, так «Сопротивление 

материалов» пришлось сдавать дважды профессору Плеханову Федору 

Ивановичу. Но зато этот предмет Александр Вениаминович в настоящее время 

знает на «отлично». С теплотой и уважением он вспоминает кандидата 

технических наук Ромашова Владимира Константиновича, заведующего 

кафедрой, Агафонову Людмилу Семёновну, которая интересно и доступно 

знакомила с режущими инструментами и устройством металлорежущих 

станков.  

Зотов А.В.  

Начальник цеха 

механической обработки 

крупногабаритных деталей 

АО «СЭГЗ».  

Выпуск 1997 год. 
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Александр Вениаминович говорит: «В институте мы жили полноценной 

студенческой жизнью. В девяностые появилась первая студенческая команда 

КВН. Молодые, озорные, с искрометным чувством юмора, ребята принимали 

участие в конкурсах как в нашем городе, так и в Ижевске. Многие занимались 

в спортивных секциях  по настольному теннису, мини-футболу, волейболу,  

участвовали в студенческих фестивалях физкультуры и спорта среди ВУЗов 

Удмуртии».   

Тем временем  завод ждал молодых специалистов. На заводе ребята 

проходили производственную практику, а когда наступило время дипломных 

проектов, в их подготовке им помогали специалисты-практики. С большой 

благодарностью вспоминает Александр Вениаминович Вавилову Валентину 

Степановну – начальника технологического бюро цеха №19 - за её помощь в 

разработке дипломной работы. Сразу после отличной сдачи диплома, осенью 

1997 года Александр Вениаминович начинает свою трудовую деятельность на 

заводе в должности инженера-технолога в отделе главного технолога. Через три 

года Александру Вениаминовичу была предложена должность начальника 

технологического бюро в цехе высокой культуры производства изготовления 

точных деталей № 19, где происходит процесс изготовления самых сложных 

деталей для авиации и космоса.  Молодой специалист, теоретически 

подкованный в стенах института, быстро набирается опыта у своих 

наставников – Терехина Юрия Михайловича, главного технолога, и Фотина 

Александра Аполлосовича, начальника цеха №19, прошедшего все уровни 

производственного процесса – от простого рабочего   до   начальника цеха, 

высококлассного специалиста, знающего все тонкости производства и 

отличного хозяйственника.  А с 2002 года Зотов А.В. возглавляет один из 

больших цехов завода – цех 03 механической обработки крупногабаритных 

деталей.  

Заместитель начальника цеха 01 Сус Виталий 

Анатольевич окончил школу №13 в 1992 году. С 

детства Виталий Анатольевич увлекался техникой, 

поэтому вопросов по направлению обучения не 

было. На то время в городе был только один 

институт (ИМИ) с дневной формой обучения. 

Придя в приемную комиссию подавать 

документы на поступление, узнал, что конкурс на 

поступление составляет 10 человек на 1 учебное 

место как в столичных ВУЗах и узнал, что 

формируется профильная группа по направлению 

от предприятий города. Подав заявления в отдел 

кадров «СЭГЗ» и пройдя собеседование в комиссии 

предприятия, группа молодых людей в которую 

попал и Виталий Анатольевич, была направлена в 

институт на кафедру «Технология машиностроения 

Сус В.А. 

 Зам. начальника цеха№1 

 АО «СЭГЗ».  

Выпуск 1997 год. 
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металлорежущие станки и инструменты».  

«Заниматься в институте было очень интересно и это не удивительно, 

ведь нам повезло с преподавателями, влюбленными в свое дело: Плеханов Ф.И., 

Ромашов В.К., Русинова Л.П., Агафонова Л.С., Максимова И.В. У студентов 

имеется поговорка: «сдал сопромат – можешь жениться».  Преподаватель 

предмета Инесса Вячеславовна – профессионал «до мозга костей» - 

принципиальная, строгая и точная во всем, как и предмет, который она 

преподавала, за эти качества её и уважали студенты».  

С приходом в институт Кулёмина В.Ю. в общественной жизни института 

произошли значительные изменения: начались игры в КВН сначала в 

институте, а затем и на городском уровне; ремонт помещений института, в том 

числе и силами студентов – что только сплотило группу Виталия Анатольевича. 

Именно в институте он встретил друзей, с которыми дружит долгие годы. 

После защиты диплома и получения специальности Сус В.А. пришел 

работать на родной завод, пройдя путь от инженера-технолога 

инструментального производства, начальника технологического бюро цеха 03 и 

заместителя начальника цеха 01, где и трудится по сей день. 

 

Очиров Николай Павлович - заместитель 

начальника отдела по бюджетированию и 

экономическому учёту – «Сарапульский 

политехнический институт  выбрал по одной 

простой причине – он тогда был (и сейчас 

остаётся) единственным государственным ВУЗом 

в городе. К тому времени я уже закончил 

Сарапульский механический техникум по 

специальности «Автомеханик» и решил, что 

второе образование должно быть экономическим. 

Так в 2000 году я поступил на специальность 

«Экономика на предприятиях машиностроения» 

Сарапульского филиала ИжГТУ. 

Учиться было легко – помогала база, 

заложенная в техникуме. Особенно запомнились 

лекции Олега Викторовича Беккера по «Истории» и 

«Политологии» и его уважительное отношение к 

студентам, что не отменяло строгости и 

требовательности. А Мухаметзянова Нина 

Ивановна чётко и доходчиво давала важнейший из предметов «Комплексный 

анализ экономической, финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия». Во время выполнения этой курсовой были приведены в систему 

знания, полученные на остальных предметах. 

В 2005 году защитил диплом и год работал в сельскохозяйственном 

предприятии «Заря-плюс» в качестве экономиста. А в 2006 году Хватов 

Очиров Н.П.  

 Зам. начальника отдела по 

бюджетированию и 

экономическому учету  

АО «СЭГЗ». 

 Выпуск 2005 год.  
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Алексей Николаевич пригласил меня на работу в планово-финансовый отдел 

«ЭГЗ» в качестве экономиста по планированию. В 2008 году меня назначили 

начальником бюро, а с ноября 2016 года – заместителем начальника отдела по 

бюджетированию и экономическому учёту. 

 Наш отдел участвует в разработке программы развития предприятия, 

в разработке и утверждении бюджета ЭГЗ.  Сотрудники нашего отдела 

организовывают статистический учёт по всем производственным и технико-

экономическим показателям, работают в тесном контакте с бухгалтерией. А 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

позволяет выявить внутрихозяйственные резервы, определить причины 

потерь и непроизводственных затрат. Вся эта работа направлена на 

получение оптимального финансового результата. 

За время моей работы, ежегодно студенты института проходят 

практику в нашем подразделении. Сейчас в отдел пришло трое новых 

сотрудников – выпускников Сарапульского политехнического института. 

Должен сказать, что уровень их подготовки позволил им сразу же включиться 

в работу. Да, практика вносит свои коррективы, но знания, полученные в 

институте, я считаю достаточными для выполнения экономической и 

маркетинговой работы на предприятии и хочется пожелать институту, 

чтобы он и дальше оставался кузницей молодых кадров для предприятий 

нашего города».  

 

Мастер сборочного цеха №5 Ольга Викторовна 

Ардашева выросла в Сарапуле, в семье рабочих – 

мама и отец работают на ЭГЗ. Мама – испытателем, 

папа – электромонтажником. Ольга Викторовна 

работает в том же цехе, где трудятся её родители. В её 

подчинении в настоящее время работают 17 человек - 

многие старше своего руководителя по возрасту, 

однако, у Ольги Викторовны непререкаемый 

авторитет. И это благодаря приобретённым знаниям в 

Сарапульском политехническом институте, благодаря 

опыту работы на производстве и добрым наставникам 

- Грязеву Леониду Сергеевичу – начальнику 

технического бюро цеха №5, Шишкиной Наталье 

Константиновне – мастеру цеха №5.  

По окончании школы, Ольга Викторовна решила 

поступать в ИжГТУ, однако документы подала и в 

Сарапульский институт. В 2004 году уже была введена 

сдача ЕГЭ. Плюсом к русскому и математике Ольга 

Викторовна сдавала тест по физике. Средний проходной балл поступления в 

Сарапульский политехнический институт составлял четыре балла.  

Ардашева О.В. 

 Мастер сборочного цеха   

АО «СЭГЗ». 

 Выпуск 2009 год. 
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По окончании школы, Ольга Викторовна решила поступать в ИжГТУ, 

однако документы подала и в Сарапульский институт. В 2004 году уже была 

введена сдача ЕГЭ. Плюсом к русскому и математике Ольга Викторовна 

сдавала тест по физике. Средний проходной балл поступления в Сарапульский 

политехнический институт составлял четыре балла.  

Годы студенчества на очном отделении кафедры «Конструирование и 

приборостроение радиоаппаратуры» с 2004-2009 были интересными с участием 

в городских и республиканских играх КВН, ребята из группы отличались в 

спортивных соревнованиях. Творчество в студентах помогали развивать 

организаторы арт-центра «Галерея Оберег», где постоянно проводились 

выставки, показы фильмов, встречи с выдающимися людьми. Участником 

одной из таких встреч был легендарный конструктор Михаил Тимофеевич 

Калашников. 

Любимыми дисциплинами Ольги Викторовны были  «Основы 

производства радиоэлектроники» и «Схемотехника»,  которые преподавали 

мэтры института – Подкин Юрий Германович и Данилов Юрий Валентинович. 

Нравились лекции молодого, но непосредственного и увлечённого 

преподавателя Чикурова Тимофея Георгиевича. Ольге Викторовне запомнилось 

на всю жизнь, как Юрий Германович учил студентов группы выполнять 

научный поиск какой- либо операции или действия. Нужно было до самых 

тонкостей проследить ход этих действий, разложить всё на мельчайшие 

подробности, и когда казалось, что уже всё продумано до мелочей, Юрий 

Германович обязательно замечал пробелы в цепочке действий, тактично на них 

указывая.   

В институте Ольга Викторовна 

познакомилась со своим будущим мужем, они 

учились на одной кафедре, но в разных группах. В 

настоящее время он работает на 

Электрогенераторном заводе в должности ведущего 

инженера по защите информации, в отделе №51. 

Кроме того, Ольга Викторовна говорит ещё о 

многих своих сокурсниках, которые закончив 

обучение в Сарапульском политехническом 

институте, пришли работать на ЭГЗ и сейчас 

занимают должности руководителей, мастеров в 

цехах предприятия. 

 

Заместитель начальника отдела организации 

труда и заработной платы Екатерина 

Александровна Баранова родилась и выросла в 

Сарапуле. Училась в школе №13, а по окончанию 

школы  решила стать экономистом. Нисколько не 

раздумывая, где получать образование, Екатерина 

Баранова Е.А. 

 Зам. начальника отдела 

организации труда и 

зарплаты АО «СЭГЗ». 

 Выпуск 2001 год.   
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поступает в Сарапульский политехнический институт - этот же институт в 1990 

году закончил её отец Александр Николаевич. Мысли поехать искать счастье на 

чужой стороне у Екатерины даже не возникало. 

Желающих учиться в Сарапульском политехническом институте в 1996 

году было более чем достаточно. Как вспоминает Екатерина Александровна, 

конкурс на 1 место экономического отделения составлял около 10 человек. Это 

равносильно ВУЗам столичных городов. Тем не менее, Екатерина успешно 

прошла вступительные испытания, и начались годы полные событий 

студенческой жизни. Первый год обучения проходил в главном корпусе на 

улице Труда, а со второго курса занимались в корпусе по улице 

Раскольникова.  

Учиться было интересно, группа состояла большей частью из молодых 

девчонок, но были также и ребята. Именно тогда в полной мере и познали, 

что такое дружба и студенческое братство. Вместе учились, занимались 

общественной и научной работой, а ещё и жили большой и дружной 

студенческой семьей. Совместно отмечали праздники, во всём помогали 

друг другу, радовались своим успехам и своих сокурсников. До настоящего 

времени со многими из них Екатерина Александровна поддерживает 

дружеские отношения. 

Самыми сильными и яркими из преподавателей для Екатерины 

Александровны являются Татьяна Алексеевна Беркутова, Наталья 

Алексеевна Глухова, чета Печерских - Светлана Павловна и Николай 

Александрович, преподаватели философии и экономики. Особые слова 

благодарности Екатерина Александровна посвящает своему руководителю 

дипломной работы и своему непосредственному наставнику профессору 

Ревенко Николаю Федоровичу. Интересный человек, замечательный 

преподаватель. Дипломную работу Екатерина Александровна защитила 

блестяще. По окончанию института ей был вручен законный документ с 

красными корочками.  И Екатерина поступает работать на ЭГЗ в отдел 

организации труда и заработной платы, экономистом. Далее рост по 

карьерной лестнице: начальник тарифного бюро и в настоящее время – она 

заместитель начальника отдела.  

О своём трудовом коллективе отзывается очень тепло, говорит, что – 

это большая дружная семья со своими традициями, от которых они 

стараются не отступать. Они не забывают своих ветеранов и пенсионеров 

отдела, поздравляют с праздниками и значимыми событиями.  Огромную 

благодарность Екатерина Александровна выражает своим наставникам 

Журавлевой Людмиле Леонидовне, Михайловой Вере Ильиничне, 

Мальцевой Любови Андреевне, Кузьминой Надежде Анатольевне, которые 

совместно с другими членами коллектива оказали огромное влияние на 

становление её как специалиста и личности в целом.  

  Екатерина Александровна считает, что в Сарапульском 

политехническом институте дают отличную базу знаний для дальнейшего 
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применения их на практике! Она благодарна за то, что полученные знания 

помогают  ей решать сложные производственные задачи. 

 

АО «Сарапульский радиозавод» 

 

На протяжении многих лет 

тесное сотрудничество связывает 

политехнический институт и АО 

«Сарапульский радиозавод». Не 

одно поколение инженерно-

технических работников, 

окончивших этот институт, 

трудятся на предприятии на всех 

участках производства. Среди 

них- руководители высшего и 

среднего звена управления, 

ведущие конструктора и технологи, умением и знаниями которых, 

разрабатываются  и внедряются новые разработки в производстве.  

В настоящее время на предприятии работает 123 выпускника, из них более 

двадцати занимают руководящие должности, другие достойно трудятся в 

конструкторском бюро, в отделе главного технолога и на производстве. Среди 

них  помощник Генерального директора по коммерческим вопросам Шарафеев 

Э.А., начальник планово-экономического отдела Беляева А.В., главный 

технолог-начальник отдела главного технолога предприятия В.Г.Сергеев, 

начальник конструкторско-технологического центра – главный конструктор 

предприятия А.С.Батурин, начальник отдела материально-технического 

обеспечения Н.Г. Глухов, начальник сборочного цеха Пименов В.В., 

начальник инструментально-механического цеха Чухланцев Д.И., заместитель 

начальника сборочного цеха по производству Тягин А.Н., начальник бюро 

инструментального хозяйства Галиахметов Д.Ф., начальник бюро подготовки 

производства Капустин А.В., начальник производственно-диспетчерского 

бюро Васильева С.И., начальник бюро обслуживания сетей и программного 

обеспечения Березкин В.Е., заместитель директора по производству  А.К. 

Андреев, начальник бюро учета и архивного хранения документации 

Магафуров А.Р., начальник бюро разработки объектов связи Седых С.А., 

заместитель главного технолога Багаутдинов В.М., заместитель начальника 

сборочного цеха по технике Гадельгареев М.А.. 

Институт всегда был и остается для Сарапульского радиозавода 

профильным ВУЗом. На современном этапе предприятие заинтересовано в 

укреплении связей с институтом, потому что только тесные партнерские 

отношения  позволят получить на выходе квалифицированных, по настоящему 

востребованных и максимально адаптированных к производству специалистов, 

способных развивать производство и повышать качество выпускаемой 
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продукции. Заместитель директора по 

производству  Александр Кириллович Андреев - 

выпускник вечернего отделения Сарапульского 

филиала Ижевского механического института. Годы 

учебы в институте 1967 – 1973. Специальность 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры». 

В 1967 году он пришёл на Сарапульский 

радиозавод (тогда «Сарапульский радиозавод имени 

Г.К. Орджоникидзе») в должности «техник-

конструктор, регулировщик радиоаппаратуры и 

приборов». 

  С годами в трудовой книжке менялись только 

названия занимаемых должностей:  инженер-

конструктор 3 категории, 2 категории, 1 категории, 

ведущий инженер, начальник тематического отдела, 

заместитель главного инженера КБ, заместитель 

директора по внешне-экономическим связям, заместитель директора по науке, 

заместитель директора по производству. 

На счету у Александра Кирилловича более десятка рацпредложений (первое 

из которых оформлено ещё во время учёбы в техникуме), четыре авторских 

свидетельства, патент на изобретение «Устройство для измерения отношения 

сигнал-шум». Александр Кириллович - почетный радист СССР, ветеран труда 

завода. Не удивительно, что его имя заняло достойное место в таких изданиях, как 

«Радиолокация России», «Инженеры Урала», энциклопедии «Лучшие люди 

России». 

          В  1967 году  поступил на вечернее отделение Сарапульского филиала ИМИ 

по специальности  «Конструирование и производство радиоаппаратуры» и 

окончил его без отрыва от производства в 1973 году. 

        «С самого начала трудовой деятельности и до настоящего времени занимаюсь 

любимым делом своей жизни – конструированием радиоаппаратуры, используя 

знания, полученные в техникуме и институте. 

          Мои первые воспоминания об истоках любви к радиотехнике относятся к 

начальной школе: во втором классе на железный гвоздь я намотал провод и 

подключил батарейку. Гвоздь намагнитился. Захотелось понять, почему это 

происходит. В четвёртом классе у меня уже крутился самодельный моторчик. 

Моторчик собственноручно был изготовлен из подковообразного магнита, полосок 

жести от консервной банки, проводов, изоленты, иголок и дерева.   

          Родители выписали журнал «Юный техник», купили книгу «Пионерское лето», 

в которой можно было найти всё – от секретов построения простейших 

радиоприёмников до маленькой гидроэлектростанции на ручье. Так что, полёту 

фантазии и желанию всё это попробовать, не было границ. Кроме того, я 

Андреев А.К. 

 Зам. директора по 

производству АО «СРЗ».  

Выпуск 1973 год. 
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постоянно крутился со старшими ребятами в физическом кабинете и в кружке 

юных техников нашей сельской школы.  

          Конечно, не хотелось бы идеализировать события. С позиции стороннего 

наблюдателя, с высоты жизненного опыта специалиста - всё это может 

показаться маленьким и не заслуживающим внимания.  Тем более, что происходило 

всё это где-то в глуши – в селе Ошья Куединского района Пермской области. До 

райцентра по бездорожью - 90 километров. Какое там может быть преподавание 

физики? Мало того, учитель физики жил в деревне Узяр и я до сих пор удивляюсь, 

как ему удавалось совместить суровый деревенский быт, удалённость и увлечённое 

преподавание? Как удалось привить стойкую тягу к знаниям?  Думаю, он хорошо 

понимал - за каждым малым достижением у ученика должны следовать 

удовлетворение и радость победы. Поэтому, в пятом классе у меня появился 

самодельный кораблик с самодельным электромотором и пропеллером, 

самодельный электрогенератор, детекторный приёмник. В шестом классе учитель 

физики выдал мне на летние каникулы радиолампы и батареи питания - анодную и 

накальную (которые я вернул осенью полностью разряженными), и мне удалось 

построить двухламповый приёмник.  В седьмом классе папа привез первые 

транзисторы и был изготовлен приёмник на двух транзисторах. Не было 

возможности купить батарейки к этому приёмнику -  и я сам делал гальванические 

элементы для его питания. 

          Так что, вопрос - куда пойти учиться? - не стоял. Про институт в семье мы 

не думали, так как четверо детей родителям было бы просто не обеспечить. 

Значит, лучший вариант - это попытаться поступить в Сарапульский 

электромеханический техникум. Поступить удалось, хотя конкурс в 1963 году был 

более десяти человек на место. По сравнению с городскими ребятами в начале 

учебы я чувствовал себя весьма неуверенно.  Справиться с этой проблемой помог 

мне Юрков Юрий Фотеевич – преподаватель радиопередающих устройств, 

который вёл в техникуме радиокружок. В радиокружке он научил меня тонкостям 

радиотехники,  дал транзисторы и другие радиодетали. Уже к концу первого 

семестра первого курса на зимние каникулы я поехал домой с самодельным 

карманным приёмником. Надо было видеть удивление деревенских жителей, 

школьных учителей, когда они слушали и осматривали этот приёмник в коробке из 

под шашек!  Информация, что уже есть карманные приёмники, естественно была, 

но это казалось где-то там, далеко, не понятно кем и как создано, и почему 

работает.  В результате, вместе с маленькими успехами пришли уверенность в 

своих силах и мотивация к освоению профессии. 

           Никогда не поздно начинать работу над собой. Но шансы стать 

высококлассным специалистом многократно повышаются, если на пути - в 

детстве и юности - встречаются хорошие и понимающие учителя. Вот почему я 

столь много внимания уделил «детскому» вопросу. 

          В 1967 году, закончив техникум, я поступил в Сарапульский филиал Ижевского 

механического института. В институте уже все было по - серьёзному. И техникум, 

и общение со специалистами в ходе выполнения разработок не могли дать 
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системных теоретических знаний. Эти знания были получены от преподавателей 

института.  

          Особенно хотелось бы выделить В.А. Дробинина, преподавателя математики. 

Своевременно, полно и доступно раскрывались сложнейшие темы.  Как результат - 

изменился сам процесс разработки новых изделий. Наполнился новыми идеями, 

смыслом и обобщениями. Я до сих пор считаю, что математика - действительно, 

важнейший из предметов,  основа всех наук. До сих пор, все разработки начинаются 

именно с построения математической модели, предварительных расчётов. И, 

конечно, значение математики в перспективе будет только возрастать.  

 Ещё один замечательный преподаватель - Данилов Юрий Валентинович. Он, 

в годы моей учебы, преподавал нам радиотехнику, основы СВЧ техники, антенно-

фидерные устройства и вёл лабораторные работы в своей лаборатории. До 

последнего времени специалисты в области СВЧ и антенной техники оставались, в 

силу специфики заводов Сарапула, не востребованными. Однако, со временем, всё 

становится на свои места. И уже около 7 лет СВЧ техника осваиваётся на 

Сарапульском заводе, а мне приходится заниматься по роду своей деятельности в 

должности главного специалиста по НИОКР СРЗ именно этими вопросами. 

          Безусловно, хочется отметить заслуги Подкина Юрия Германовича, который 

вносил и вносит огромный вклад в подготовку специалистов для предприятий 

нашего города и пользуется заслуженным авторитетом среди выпускников, 

специалистов и руководителей предприятий города. Ему удалось, казалось бы, 

невозможное, – в лихие годы перестройки сохранить и развить кафедру, защитить 

докторскую диссертацию и стать профессором. Как член Государственной 

комиссии  института на протяжении многих лет, я вижу, как растёт качество 

подготовки специалистов, уровень защиты дипломных проектов. Качество 

подготовки и востребованность специалистов являются лучшей характеристикой 

работы Юрия Германовича и возглавляемой им кафедры. Результат говорит сам за 

себя. Думаю, каких либо комментариев здесь не требуется». 

                                                                                           

  Владислав Геннадьевич Сергеев – главный 

технолог предприятия - родился и вырос в 

Сарапуле, окончил школу №15. Мама на 

протяжении всей трудовой жизни проработала на 

радиозаводе – монтажницей в сборочном цехе, 

отец  - мастером механического участка в КБ XXI 

века. С самого раннего детства нравилась 

Владиславу механика, любил «кулибничать», 

разрабатывать и мастерить. Поэтому по окончании 

школы, не раздумывая, решил идти по стопам отца 

и поступил учиться в Сарапульский 

радиотехникум. В то время открылась новая 

специальность «Обработка металлов на станках с 

Сергеев В.Г. 

 Главный технолог 

 АО «СРЗ».  

Выпуск 1998 год. 
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ЧПУ», это было новое перспективное направление, его и выбирает Владислав 

Геннадьевич.  

Уже тогда проявляется активная жизненная позиция  Владислава 

Геннадьевича, все годы обучения, наряду с приобретением профессиональных 

знаний, он является старостой группы, а это – и участие в жизни техникума, и 

ответственность за своих однокурсников.  

И сразу после окончания техникума, выдержав вступительные 

испытания, становится студентом Сарапульского филиала ИжГТУ.  В 1993 году 

конкурс на одно место обучения  на специальность «Технология 

машиностроения» в институте составлял 6 человек, желающих получить 

специальность технолога – машиностроителя было предостаточно.  

С первых дней учебы Владислав Геннадьевич активно вливается в  

студенческую жизнь института - молодость, юношеский позитивизм, делают 

свое дело – в институте он активный член команды КВН, под названием 

«СФИГИ» - от первых букв - Сарапульский филиал Ижевского 

государственного института.  Наряду с активной  студенческой жизнью, ребята 

успешно приобретали профессиональные знания. С уважением и 

признательностью говорит Владислав Геннадьевич  о преподавателях 

специальных предметов – Кулёмине Владимире Юрьевиче, Русиновой 

Людмиле Петровне, Подкине Юрии Германовиче. Это были преподаватели  от 

Бога. «Для нас «САПР», «Технология машиностроения» и «Черчение» - стали 

одними из любимых предметов», - вспоминает Владислав Геннадьевич. 

Увлекал своими лекциями на тему Великой Отечественной войны  историк  

Олег Викторович Беккер.  

Знания, полученные  в институте,  стали отличной базой в 

профессиональном становлении. В 1998 году Владислав Геннадьевич успешно 

защитил диплом и пришел работать на радиозавод в должности инженера-

конструктора КБ приспособлений. Начальником бюро  был Хлебников 

Александр Васильевич.  Для Владислава Геннадьевича это был первый 

наставник,  он познакомил его с  предприятием, с его структурными 

подразделениями,  грамотно и основательно ввёл  в курс дела. Под  его 

руководством Владислав Геннадьевич на протяжении пяти лет разрабатывал 

нестандартную  оснастку для изготовления деталей основного производства. 

Вместе с заводом Владислав Геннадьевич пережил  кризисные девяностые 

годы, когда и зарплату выдавали продукцией завода. Но мысли покинуть 

родное предприятие никогда не возникало. Работал начальником бюро 

приспособлений, был заместителем главного технолога по механической 

обработке,  с 2012 года Владислав Геннадьевич возглавляет отдел главного 

технолога на Сарапульском радиозаводе, где трудятся настоящие 

профессионалы, многие из которых выпускники Сарапульского филиала 

ИЖГТУ. 

И до настоящего времени Владислав Геннадьевич поддерживает деловые 

отношения с родным институтом - является членом аттестационной комиссии, 
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принимает участие в днях открытых дверей, в научно - практических 

конференциях, проводимых на базе института.  

Николай Геннадьевич Глухов, начальник 

отдела материально-технического обеспечения  

поступил в Сарапульский политехнический институт 

на специальность «Технология машиностроения» в 

2001 году. «Другие ВУЗы я даже не рассматривал, 

действовал по принципу «Где родился, там и 

пригодился». Да и много моих родственников 

работало на Сарапульском радиозаводе, их пример 

был у меня перед глазами и я знал, к чему 

стремиться.  

Наш поток был последним, кто проходил обучение на 

военной кафедре ИжГТУ, то есть, закончив 

обучение в институте, я имел офицерское звание, 

что немаловажно для молодого человека. Учиться 

было не сложно, даже интересно. Особенно 

запомнилась Русинова Людмила Петровна. 

Преподавая «Инженерную графику», она дала 

первые навыки черчения: чтения и построения 

чертежей. Была заинтересованность в процессе, в применении знаний на 

рабочем месте.  

Уже на третьем курсе я  работал на радиозаводе в должности техника-

конструктора, и, закончив институт, имел запись в трудовой книжке о 

трудовом стаже по выбранной специальности и продолжил работу  на 

радиозаводе в должности инженера-конструктора. Благодаря 

целеустремленности и знаниям, полученным за годы обучения в институте, за 

шесть лет прошел путь от рядового инженера до заместителя главного 

конструктора. На данный момент являюсь начальником отдела материально-

технического обеспечения завода.   

С момента выпуска и по сей день наши связи с институтом не 

прерываются. Я постоянно участвую в работе аттестационных комиссий, 

являюсь руководителем дипломных проектов выпускников института. 

Материалы дипломного проектирования предоставляются на примере 

номенклатуры завода и с применением действующего оборудования, что, я 

считаю, немаловажно для будущего специалиста. В этом году на заводе 

открыта профильная кафедра, что ещё более расширит  наши контакты. 

Нынешним студентам хотелось бы посоветовать - не 

довольствоваться бакалавриатом, а обязательно заканчивать магистратуру. 

Глухов Н.Г.  

Начальник отдела 

материально-технического 

обеспечения   АО «СРЗ». 

 Выпуск 2006 год. 
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Это, вместе с производственной практикой, 

существенно укрепит ваш профессионализм, 

поможет в построении карьеры». 

Кардакова Надежда Анатольевна в 2012 

году окончила Сарапульский политехнический 

институт по специальности «Технология 

машиностроения», в настоящее работает 

инженером-конструктором 2-ой категории в отделе 

главного технолога: 

«Закончив Сарапульский авиационный 

техникум по «Технологии машиностроения», очень 

хотела продолжить обучение, повысить свою 

квалификацию, получить профильное образование, 

стать настоящим профессионалом. А так как к 

тому времени я уже работала на радиозаводе в 

должности технолога, то подала документы на 

заочное отделение Сарапульского 

политехнического института. Другие 

альтернативы даже не рассматривала. 

Учиться было интересно и весело. База знаний, которые дал мне 

техникум, очень помогали в освоении нового материала. А преподаватели 

ВУЗа объясняли легко и доходчиво. Особенно ярко запомнилась Русинова 

Людмила Петровна. Её лекции по «Инженерной графике» и «Начертательной 

геометрии» заложили фундамент в освоении инженерной профессии. А 

поскольку работала я тогда технологом, а потом конструктором, то 

давалось мне это легко. Часто на практических занятиях у Людмилы 

Петровны звучало: « Всё получилось, ребятки?» И не беда, что некоторым из 

«ребяток» далеко за сорок… 

Сейчас работаю инженером-конструктором в отделе главного 

технолога. Кроме основной работы ещё занимаюсь ОКРом, являюсь 

заместителем руководителя нашей группы по технологическому 

сопровождению. 

Связи с институтом не теряю: захожу на сайт, читаю новости,  

радуюсь достижениям, слежу за информацией в социальных сетях.  

Нынешним студентам хотелось бы пожелать настойчивости в 

освоении знаниями, У них есть возможность получить достойное образование 

и получить качественные знания. Взять по максимуму всё от учёбы, от 

современных преподавателей. Впоследствии это очень пригодится на 

производстве. Проверено на себе!» 

 

Диденко Марина Александровна закончила Сарапульский 

политехнический институт в 2007 году по специальности «Технология 

Кардакова Н.А.  

Инженер–конструктор  

АО «СРЗ».  

Выпуск 2012 год. 
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машиностроения», сейчас работает инженером-

конструктором 2-ой категории в отделе главного 

технолога: 

«Почему выбрала Сарапульский 

политехнический институт? Потому что близко 

территориально, потому что это единственный 

технический ВУЗ, потому что есть специальность, 

необходимая в работе. (Ко времени поступления в 

институт я уже работала технологом на 

радиозаводе.)  

 Заочное обучение не подразумевает 

активного привлечения студентов к общественной 

жизни института. И всё-таки мы принимали 

участие в институтских научно-практических 

конференциях. 

В Сарапульском институте всегда сохранялась 

доброжелательная и какая-то «домашняя» 

атмосфера. Мы с большим уважением относились к своим преподавателям, но 

никогда не стеснялись переспросить, попросить повторить, задержаться 

после пары. 

Батинов Игорь Васильевич, Хмурович Феликс Леонидович, Падерин 

Евгений Иванович… Настоящие профессионалы, внимательные педагоги. Если 

ты добросовестно занимался, то с ними легко было найти общий язык. Ни 

один из них ни разу не сказал, что ему некогда, что есть другие дела. «Станки 

и инструменты», «Детали машин», «Теория механизмов и машин» – не самые 

простые предметы, но благодаря чёткому изложению материала и работе на 

предприятии, всё получалось должным образом.  

И сегодня часто бываю в институте на своей кафедре «Технология 

машиностроения», но теперь уже в качестве 

руководителя дипломного проектирования. Темы 

дипломов, в основном, идут по производственной 

тематике. 

 Абитуриентам хотелось бы пожелать 

поступить в СПИ и получить достойное 

образование. А студентам – не лениться, учиться в 

институте не только ради оценок, но и ради 

знаний». 

 

Глухова Татьяна Геннадьевна закончила 

Сарапульский политехнический институт в 2007 

году по специальности «Технология 

машиностроения», сейчас занимает должность 

инженера-технолога 1-ой категории в 

Глухова Т.Г. 

Инженер-технолог АО «СРЗ».  

Выпуск 2007 год. 

Диденко М.А. 

Инженер-конструктор  

АО «СРЗ». 

Выпуск  2007 год. 
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инструментально-механическом цехе № 29: 

«Поступив работать в отдел главного технолога, решила, что среднего 

образования мало и нужно учиться дальше. Ну а получить профильное 

образование по специальности «Технология машиностроения» можно было 

только Сарапульском политехническом институте.  

Студенческие годы – самые лучшие. Много друзей, много общения, новые 

знания, интересные преподаватели. Преподаватели очень хорошо знали свои 

предметы, материал излагали понятно и доступно: Белякова Аида Фарраховна 

всегда была для нас образцом работоспособности и корректности, а 

«Системы АСУ» Ларионова Константина Игоревича, хотя и не относились 

непосредственно к техмашу, но очень пригодились в дальнейшей работе. 

Изначально я работала инженером-технологом, потом инженером-

конструктором. Вскоре после института мне повысили разряд. Сейчас я 

являюсь руководителем дипломного проектирования, работаю со студентами 

СПИ, участвую в предзащитах  и считаю, что высшее образование 

открывает новые перспективы для карьерного роста.  

А нынешним студентам хотелось бы пожелать одного - учиться, брать 

как можно больше знаний от преподавателей. Это всё вам пригодится.

Тем абитуриентам, которые нацелены на получение технического 

образования, могу сказать – зачем далеко ездить? Вы можете и рядом с 

домом получить достойное образование». 

 

АО "Конструкторское бюро электроизделий ХХI века" 

 

АО «Конструкторское бюро 

электроизделий XXI века» более 60 

лет успешно решает задачи по 

разработке, изготовлению и 

испытаниям изделий 

электрозащиты, коммутации и 

светотехники для авиационной 

промышленности.  

АО «КБЭ XXI века» — это 

сплоченный одной целью 

коллектив высококвалифицирован-

ных конструкторов, инженеров, 

технологов, производственников и 

исследователей, которым под силу создавать авиационную технику самого 

высокого уровня. Многие из них являются выпускниками Сарапульского 

политехнического института.  
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Среди них главный технолог Ушаков С.А., заместитель главного 

конструктора  Макшаков И.В., заместитель коммерческого директора по 

экономике, планированию и сбыта Макшаков Э.И., начальник 

технологического бюро сборочного цеха Мезенцев И.И., начальник бюро 

светотехники Мымрин А.Н., начальник бюро стандартизации Уланова О.В., 

ведущий инженер по испытаниям Мочалин А.А.. 

Предприятие является активным проводником политики партнерских 

отношений с институтом, участвует  в совместных программах и поддерживает 

вузовские проекты, осуществляет материальную поддержку. 

  

 Ушаков Сергей Анатольевич, выпускник 

Сарапульского политехнического института 2003 

года (направление «Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»),  главный 

технолог предприятия родился и вырос в г. 

Сарапуле. После окончания средней школы 

удобное географическое расположение 

Сарапульского политехнического института и 

возможность получения образования за счёт 

средств бюджета стали для него решающими 

факторами в выборе ВУЗа.  

 Студенческие годы Сергей Анатольевич 

вспоминает с особой теплотой и трепетом. «У нас 

была замечательная команда КВН, в которой 

играли самые активные и юморные студенты 

института. Кстати, со многими из них я учился в 

одной группе» отмечает Сергей Анатольевич и признаётся, что сам, к 

сожалению, не принимал активного участия во внеучебной деятельности ВУЗа 

из-за присущей ему природной скромности. Однако, в учебной деятельности 

Ушаков С.А. был одним из лучших. Учёба давалась не всегда легко, но учиться 

было интересно. Сергей Анатольевич по сей день восхищается 

преподавательским талантом Агафоновой Людмилы Семеновны. По словам 

Сергея Анатольевича, «будучи хрупкой женщиной, Людмила Семеновна лучше 

любого мужчины разбиралась в станках и инструментах», что позволяло ей 

преподавать технические дисциплины на высочайшем уровне.  

 Уже на последнем курсе института С.А. Ушакову удавалось успешно 

совмещать учебу и трудовую деятельность в Сарапульском радиозаводе в 

должности конструктора, где он и продолжал работать в течение нескольких лет 

после окончания ВУЗа. Вскоре молодому, трудолюбивому и талантливому 

конструктору руководством АО «КБЭ XXI века» была предложена новая для него 

должность технолога. Познавать новое всегда сложно, но молодой человек 

рискнул и не пожалел. Сергей Анатольевич с лёгкостью освоил новую сферу 

Ушаков С.А. 

Главный технолог  

АО «КБЭ XXI век».  

Выпуск 2003 год.  
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профессиональной деятельности и вскоре стал продвигаться по служебной 

лестнице. В 2013 году С.А.Ушаков был назначен на должность главного 

технолога АО «КБЭ ХХI века».  

 Сергей Анатольевич уверен, что знания, умения и профессиональные 

компетенции, приобретённые в годы учебы в СПИ, сыграли немаловажную роль в 

его профессиональном становлении. Он также отмечает, что многие из его 

одногруппников впоследствии смогли добиться успехов в своей 

профессиональной деятельности и стали ведущими специалистами 

промышленных предприятий нашей республики и за её пределами. 

 Также он  желает нынешним студентам не останавливаться на получении 

степени бакалавра и обязательно продолжать обучение в магистратуре, что 

позволит им стать высококвалифицированными специалистами, способными 

внести свой неоценимый вклад в развитие и процветание нашего города и 

региона. А нынешним выпускникам школ, перед которыми сейчас остро встал 

вопрос выбора профессии и учебного заведения, главный технолог АО «КБЭ XXI 

века» рекомендует «не рваться» в далекие и чужие города для получения 

качественного высшего образования. Получить востребованную на рынке труда 

профессию инженера можно в нашем родном городе в Сарапульском 

политехническом институте! «Возможность получения бесплатного высшего 

образования в родном городе определила мой выбор ВУЗа». 
 

 Липатов Николай Викторович - выпускник 

2004 года кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» СПИ, начальник 

отдела вычислительной техники - родился и вырос 

в г. Сарапуле. После окончания 

специализированной технической школы (ныне 

Лицей № 26) поступил в Сарапульский 

политехнический институт. «Возможность 

получения высшего образования в родном городе за 

счёт средств бюджета определила мой выбор 

ВУЗа».    

 О периоде студенчества, своих 

одногруппниках и преподавателях Николай 

Викторович вспоминает с особой теплотой. «У нас 

была очень дружная группа, мы до сих пор дружим, 

часто встречаемся. А наше посвящение в 

первокурсники запомнилось мне на всю жизнь! 

Наши девчонки придумали наряжаться в смешные 

костюмы! Было весело!» Учиться было не всегда 

просто, но очень интересно. Николай Викторович с огромной благодарностью 

вспоминает преподавателей специальных дисциплин кафедры КиПР Подкина 

Юрия Германовича, Данилова Юрия Валентиновича и Мезяна Юрия 

Липатов Н.В. 

Начальник отдела 

вычислительной техники  

АО «КБЭ XXI век».  

Выпуск 2004 год. 
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Николаевича. «Три Юрика преподавали у нас все самые сложные и интересные 

дисциплины, именно они сделали из меня хорошего специалиста, и я им очень за 

это благодарен».  

 После окончания института Николай Викторович 3,5 года трудился 

инженером-программистом на Сарапульском хлебокомбинате. Молодого, 

трудолюбивого и талантливого инженера-программиста руководство АО «КБЭ 

XXI века» пригласило в свой штат сотрудников.  Вскоре он стал продвигаться 

по служебной лестнице, став сначала ведущим инженером-программистом, а 

затем начальником отдела вычислительной техники.  

  «Сарапульский политехнический институт может по праву считаться 

«кузницей» инженерно-технических кадров нашего города. Ведь только в 

нашем подразделении на данный момент трудятся более 50% программистов 

и системных администраторов, окончивших СПИ в разные годы».  

  Николай Викторович желает нынешним студентам не забывать о 

необходимости постоянного саморазвития и самосовершенствования, что 

позволит им стать высококвалифицированными специалистами и тем самым 

внести свой неоценимый вклад в развитие и процветание нашего города и 

региона. Выпускникам школ, перед которыми сейчас остро встал вопрос 

выбора профессии и учебного заведения, он рекомендует не стремиться 

уезжать в чужие города для получения высшего образования. «Стать 

конкурентоспособным специалистом можно в нашем родном городе в 

Сарапульском политехническом институте!» 

 

Макшаков Эдуард Игоревич - заместитель 

коммерческого директора по экономике, 

планированию и сбыту   родился в г. Сарапуле в 

1971 году. После окончания средней 

общеобразовательной школы №12 поступил в 

Казанский авиационный институт. Однако, в 1990 

году вернулся в родной город и продолжил 

получение высшего образования в Сарапульском 

филиале ИжГТУ. 

 Студенческие годы Эдуард Игоревич 

вспоминает с особой теплотой и трепетом. «Время 

обучения в институте связано с массой 

положительных эмоций: новые друзья и приятное 

общение, новые знания и ощущение 

открывающихся возможностей. Но главное - это 

слаженный процесс обучения, умные, 

ответственные, отлично знающие свое дело 

преподаватели и их доброе отношение к 

студентам» -  Максимова Инесса Вячеславовна и Подкин Юрий Германович 

оставили наиболее яркий след в его памяти. 

Макшаков Э.И.  

Зам. коммерческого 

директора по экономике, 

планированию и сбыту  

АО «КБЭ XXI век». 

Выпуск 1994 год. 
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 С 2001 года Макшаков Э.И. трудится на промышленном предприятии 

авиационного приборостроения АО "Конструкторское бюро электроизделий 

ХХI века". В течение первых четырёх лет Эдуард Игоревич работал 

начальником механосборочного цеха №35, где руководил основным 

производственным подразделением предприятия, внедрил автоматизированную 

систему производственного планирования на базе 1С.  Затем был назначен 

руководителем службы маркетинга, а с 2007 года перешел на должность 

главного экономиста, возглавив планово-экономическую службу предприятия, 

включающую в себя бюро труда и заработной платы предприятия. В 2009 году 

благодаря усилиям Макшакова Э.И. был организован перевод действующей 

сдельной системы оплаты труда на окладно-премиальную, адаптированную к 

текущим задачам развития предприятия, а также разработана система целевых 

показателей для оценки результатов деятельности подразделений организации. 

С 2013 года Эдуард Игоревич - заместитель коммерческого директора по 

экономике, планированию и сбыту.  

Сегодняшним выпускникам Сарапульских школ Макшаков Э.И. 

напоминает о том, что  «возможность получения высшего образования в 

родном городе является существенным фактором при выборе учебного 

заведения, к тому же перечень специальностей СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в настоящее время вырос и 

соответствует конъюнктуре потребностей предприятий города Сарапула.  

Сегодня Сарапульский политех - это институт, постоянно повышающий 

качество образовательных услуг, стремящийся соответствовать 

современным требованиям образования, находящий возможность 

взаимодействовать с производственными предприятиями города, живущий 

активной общественной жизнью. Институт вносит свой вклад в подготовку 

специалистов и, соответственно, в будущее развитие города Сарапула». 

 

 Высшее образование по направлению подготовки «Технологическое 

образование» объединяет начальника бюро стандартизации Уланову Оксану 

Валерьевну (2006 г.в.), инженера-технолога технологического отдела  Белову 

Татьяну Валерьевну (2007 г.в.), техника-технолога технологического отдела 

Новгородцеву Татьяну Александровну (2007 г.в.) и ведущего инженера по 

качеству отдела качества Баранову Ольгу Юрьевну (2010 г.в.) Инженер-

конструктор бюро стандартизации Терсинских Людмила Владимировна в 

2008 году получила диплом о высшем профессиональном образовании по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Специальность «Экономика и управление 

на предприятии (в машиностроении)» связала профессиональные судьбы 

экономистов планово-экономического отдела Юхниной Светланы 

Александровны (2007 г.в.) и Юшковой Танзили Мирзаяновны (2014 г.в.)   

После окончания школы девушки поступили в Сарапульский политехнический 

институт и ни одна из них не пожалела о своем решении. Ключевым фактором 
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выбора ВУЗа для всех стала возможность получения бесплатного высшего 

образования в родном городе Сарапуле. «Жизненный опыт показывает, что 

образование в СПИ по качеству нисколько не уступает тому, что получают 

студенты в других более крупных ВУЗах, а в чём-то его даже и превосходит. 

Знания, умения и профессиональные компетенции, приобретённые за годы 

учебы в институте, по сей день значительно помогают в ежедневной 

трудовой деятельности». 

 Нынешние профессионалы своего дела с теплотой и волнением 

рассказывают о годах обучения в институте, любимых преподавателях,  

дружных одногруппниках и, конечно, о тех ярких событиях, которые навсегда 

остались в их памяти.  

 Бывшие студентки технических направлений с огромной благодарностью 

и любовью вспоминают преподавателей, которые дали им «путёвку в жизнь», 

вооружив будущих специалистов основами инженерной грамотности. Особую 

роль в становлении будущих инженеров-технологов, по их словам, сыграли 

такие преподаватели как Русинова Людмила Петровна, Непомнящая Нина 

Николаевна, Сухих Елена Михайловна, Урбанович Валерий Станиславович, 

Хмурович Феликс Леонидович, Митрошина Людмила Александровна, Белякова 

Аида Фарраховна и многие другие.   

 В свою очередь выпускницы экономического направления выражают 

глубокую признательность профессорско-преподавательскому составу кафедры 

Уланова О.В., Белова Т.В., Новгородцева Т.А., Баранова О.Ю. , 

Терсинских Л.В., Юхнина С.А., Юшкова Т.М. 

Выпускники СПИ – сотрудники АО «КБЭ XXI век». 
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«Экономика и гуманитарные науки». «Преподаватели у нас были самые 

замечательные. Во многом благодаря их педагогическому таланту нам удалось 

освоить все премудрости будущей профессии» - это Беккер Олег Викторович, 

Мухамедзянова Нина Ивановна, Пушина Наталья Николаевна, Изместьева 

Надежда Николаевна, Чикурова Ольга Вячеславовна, Мартьянова Ирина 

Анатольевна, Силиванова Ольга Анатольевна.    

  Девушки с восторгом вспоминают не только учебные занятия с 

прекрасными педагогами, но и насыщенную внеучебную жизнь. «Студенческая 

жизнь была очень яркой. Мы участвовали в играх КВН, «Студфлайях», ездили 

на республиканский фестиваль «Дождались», устраивали студенческие 

дискотеки. Было здорово! У нас была очень дружная группа. Мы до сих пор 

общаемся, встречаемся, стараемся помочь друг другу, когда это необходимо».  

 Обращаясь к нынешним студентам Сарапульского политехнического 

института выпускницы искренне желают им большого упорства в достижении 

своих целей, успехов в учебе и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Принимая во внимание свой профессиональный жизненный опыт, экономисты 

Юхнина С.А. и Юшкова Т.М. рекомендуют студентам не забывать о том, что 

качество прохождения производственной практики на предприятиях города 

является очень важным фактором, влияющим на их дальнейшее 

трудоустройство. Уланова О.В. и Новгородцева Т.А. советуют студентам 

последовать их примеру и после окончания обучения по программам 

бакалавриата обязательно продолжить свое образование в магистратуре.

 

ОАО «Элеконд» 
 

Ежегодно кадровый потенциал 

ОАО «Элеконд» пополняется 

талантливыми специалистами, 

грамотными инженерами, 

прошедшими обучение в 

Сарапульском политехническом 

институте и получившими диплом 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

Многие из них достигли вершин 

профессионального мастерства, 

сделали успешную карьеру. Так, 

пользуются заслуженным уважением 

и авторитетом на производстве выпускники Сарапульского политехнического 

института Н.В. Слугин - заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам, А.В. Креклин - начальник бюро стратегического 

планирования отдела маркетинга, Р.Ю. Китецев - начальник технологического 

бюро отдела информационного и технического обеспечения, А.Н. Камашев - 
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заведующий торговым домом «Элеконд», П.Л. Кузнецов - главный метролог, 

А.Н. Шутяев - начальник отдела импортных закупок, Н.В. Юшков - 

начальник лаборатории алюминиевых конденсаторов, В.Ю. Цигвинцев - 

начальник конструкторского бюро оснастки и инструмента, С.Б. Кустов - 

начальник конструкторского бюро отдела автоматизации, В.Н. Красноперов - 

начальник энергоремонтного цеха, О.Б. Барышев - начальник бюро 

информационно-технического сопровождения производства, И.Н. 

Габдрахманов - начальник бюро развития танталовых и ниобиевых 

конденсаторов отдела маркетинга, А.Н. Армянинов - начальник бюро работы с 

потребителями отдела маркетинга, Д.Е. Беляев - начальник отдела 

внешнеэкономической деятельности, Д.А. Степанов - начальник бюро 

патентоведения и технической информации отдела информационного и 

технического обеспечения, В.А. Кузнецова - инженер-технолог 1 категории, 

Е.А. Беляева  инженер-технолог 1 категории и многие другие. К сожалению, 

здесь невозможно назвать имена всех выпускников, которые достойно трудятся 

на различных участках производства «Элеконд», но приятно осозновать, что 

выпускники СПИ востребованы на современном промышленном предприятии, 

а фундаментальные знания и навыки, приобретенные в alma mater, позволяют 

бывшим студентам добиваться профессионального успеха, продвигаться по 

карьерной лестнице. 
 

Слугин Николай Владимирович - 

заместитель директора по коммерческим вопросам 

- в период 1970-1972 г.г. служил в армии. В июне 

1972 года был принят в энерго-механический отдел 

инженером-конструктором. Работал под 

руководством главного механика Ю.С. Голубцова. 

В 1973 году поступил в Сарапульский филиал 

Ижевского механического института на 

механический факультет. 

В последующие 6 лет жизнь студента 

Слугина Н.В. сложилась треугольником: дом-

работа-институт с 7.00 часов до 23.00 часов 

ежедневно. Было тяжело.  Студенческая жизнь 

кипела, бурлила, все были легкие на подъём, 

участвовали во всем и везде. Учился студент 

Слугин с удовольствием, особенно хорошо 

удавались чертежи. Преподаватель Гужавин 

Евгений Михайлович считал чертежи Слугина «высшим классом».  

С особой благодарностью Николай Владимирович вспоминает 

преподавательский состав того времени: «Прекрасные педагоги научили 

нас относиться к учебе ответственно. Благодаря таким 

Слугин Н.В.  

Зам. директора по 

коммерческим вопросам  

ОАО «Элеконд». 

Выпуск 1979 год.  
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преподавателям, как Федоров В.Б., Гужавин Е.М. и Гужавина Е.И., мы 

научились основам инженерной грамотности» .  

В 1979 году Слугин Н.В. с отличием защитил дипломный проект по 

выпуску электрокар, который в скором времени нашёл свое применение в 

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». «Сарапульский 

политехнический институт - это то, что надо для мужчин, потому что 

здесь учат настоящим мужским специальностям» , - считает Николай 

Владимирович.  

В 1979 году Слугин Н.В. был назначен начальником 

инструментального цеха. Затем стал начальником цеха нестандартного 

оборудования. 23 апреля 1982 года приказом № 20-к по 9-му Главному 

управлению он был назначен заместителем директора завода «Элеконд» 

по коммерческим вопросам. Во времена Главка всё было централизовано. 

Ничего без разрешения Главка нельзя, самостоятельность наказуема. 

Николай Владимирович проработал в условиях Главка 13 лет. За это 

время стал в Главке самым «старым» по стажу, так как сменяемость его 

коллег была по 5-6 человек в год. 

«Вскоре рухнули Госснаб, МЭП и Главк, - вспоминает Слугин Н.В. - 

Началась перестройка, товарообмен, зачёты, денег нет. Материальные 

ценности мигом переоценивались, многие предприятия оказались с 

пустыми складами и не смогли удержаться на плаву до лучших времён. А 

мы, наоборот, самые трудные годы неразберихи прошли, сохранив и 

производство, и коллектив». 

Сегодняшним студентам СПИ Николай 

Владимирович желает не жалеть себя, так как 

человек способен на большее, чем он думает. 

«Учитесь, учитесь, учитесь, - говорит он, - в 

жизни все пригодится! Умные, знающие люди 

были и будут востребованы”. 
 

Начальник отдела внешнеэкономической 

деятельности Беляев Денис Евгеньевич закончил 

Сарапульский политехнический институт по 

специальности «Конструирование и технология 

радиоэлектронных средств» в 2000 году. После 

окончания школы он без колебаний поступает в СПИ, 

так как изначально хотел выбрать профессию, 

связанную с техникой и электроникой. ”Решил 

учиться в родном городе, потому что до корней волос -

сарапульчанин”. 

С чувством глубокого уважения вспоминает он 

преподавательский состав института – высококлассных 

специалистов, преданных своему делу. Нас учили 

Беляев  Д.Е. 

Начальник отдела 

внешнеэкономической 

деятельности  

ОАО «Элеконд». 

Выпуск  2000 год. 
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сильные преподаватели с обширными познаниями в науке, причём учили мощно, 

формируя профессиональные навыки у студентов».  Нам говорили: «не важно 

кем Вы будете – важно развить Ваш мозг». С особой теплотой Денис Евгеньевич 

вспоминает Подкина Юрия Германовича, называя его вторым отцом – душевного, с 

юмором и очень требовательного. Учиться было непросто, не все дошли до финишной 

прямой.  

«Сарапульский политехнический институт – это трамплин 

профессионального роста». После окончания института  Денис Евгеньевич пришел 

работать на ОАО “Элеконд” программистом и поступил во Всероссийскую академию 

внешней торговли в Москве. Используя знания, полученные в институте, разработал 

первый сайт на заводе! Запустили интернет - это был шаг во внешний мир. В это же 

время, у завода появилась задача переоснащения оборудования. При заключении 

первого контракта на импорт оборудования из Германии было образовано бюро 

внешнеэкономических связей (ВЭС), которое на регулярной основе стало заниматься 

всеми вопросами зарубежной деятельности завода. 

 

Главный метролог завода Павел Леонидович 

Кузнецов закончил Сарапульский политехнический 

институт в 2006 году по специальности 

«Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств». Свой трудовой путь на заводе начал 

студентом 5 курса в должности инженера по 

метрологии без категории, что позволило уже на 

последнем курсе соединить теоретические знания с 

практикой и окончательно утвердиться в правильности 

своего профессионального выбора.   

Интерес к выбранной специальности у Павла 

Леонидовича проявился ещё в 6-7 классах благодаря 

его деду, который занимался радиотехническим 

конструированием и привил свое увлечение внуку. 

Поэтому без долгих раздумий  после 9 класса он 

поступил в Сарапульский колледж радиоэлектронного 

приборостроения, а затем в Сарапульский 

политехнический институт (филиал) ИжГТУ.  Как 

говорит сам Павел Леонидович, учился он не ради оценок, а действительно 

стремился к знаниям, проявлял любознательность к учебным предметам по 

специальности. Именно со студенческой скамьи серьёзно заинтересовался 

электрорадиоизмерениями и измерительной техникой, что впоследствии определило 

его профессиональную направленность и успешную карьеру. 

После получения диплома о высшем образовании, руководство завода 

направило молодого специалиста в ФГУП «Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии» (г. Екатеринбург) на курсы повышения квалификации по 

Кузнецов П.Л. 

Главный метролог  

ОАО «Элеконд». 

Выпуск 2006 год. 
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специальности "Метрологическая экспертиза нормативной и технической 

документации" и присвоило ему вторую категорию инженера по метрологии. 

Ещё студентом 5 курса Павла Леонидовича задействовали в работе  по 

оформлению пакета документов для аккредитации на право выполнения 

калибровочных работ. Именно эта сложная и ответственная работа сыграла важную 

роль в профессиональном продвижении. Павел Леонидович не только приобрел 

ценный опыт, но и проявил себя как специалист, умеющий работать с технической 

документацией, досконально вникающий во все тонкости оформления подобных 

документов. Это не осталось незамеченным и буквально через два года после 

окончания вуза в 2008 году Павел Леонидович становится заместителем начальника 

отдела главного метролога.   

С 2008 по 2010 год, в связи с кардинальными изменениями требований, работа 

по аккредитации на право проведения калибровочных работ была продолжена: 

полностью переработан под современные требования законодательства стандарт 

предприятия "Метрологическое обеспечение качества продукции" (затем снова 

переработан уже 2014 году), проведен целый комплекс работ по Аккредитации на 

право выполнения калибровочных работ в Российской системе калибровки. Большая 

работа увенчалась успехом и в мае 2011 года аттестат аккредитации был получен. За 

эти годы Павел Леонидович проявил себя как грамотный специалист, которого 

отличают серьёзное и ответственное отношение к делу, вдумчивость и 

скрупулезность в работе с техническими документами.  Профессиональный рост 

молодого специалиста был оценен по достоинству и в 2015 году  Павел Леонидович 

получает заслуженное повышение - должность главного метролога. 

Особое уважение вызывает многогранность деятельности Павла Леонидовича, 

которая позволяет ему развивать и реализовывать себя в личностном и 

профессиональном плане в разных направлениях. Сегодня он не только состоялся 

как высококвалифицированный специалист, который умело руководит вверенным 

ему подразделением на заводе, но также успешно занимается научной и 

преподавательской деятельностью. Так, в 2015 году Павел Леонидович закончил 

аспирантуру ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и в настоящее время заканчивает 

работу над диссертацией по специальности «Приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий».  А преподавательскую деятельность начал 

осваивать ещё с 3 курса вуза, когда читал ряд дисциплин в колледже 

радиоэлектронного приборостроения. В 2008 году Павел Леонидович  вернулся в 

стены Альма-матер на свою родную кафедру КиПР как преподаватель и как практик, 

удачно сочетая в преподавательской работе производственный опыт, современные 

знания и научный подход.   

Приятно осознавать, что отправной точкой профессионального успеха 

Павла Николаевича Кузнецова стал Сарапульский политехнический институт:  

«За годы обучения в вузе я ни разу не пожалел о своём выборе! Институт дал 

мне очень многое и что самое главное, помог окончательно определиться с 

будущей профессией. Кроме того, именно в стенах Сарапульского Политеха я 

познакомился со своей женой, так что и в личной жизни он сыграл для меня 
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немаловажную роль. Учиться было трудно, приходилось совмещать обучение с 

работой, тем не менее, от студенческой поры остались самые светлые 

воспоминания. Всегда с большой благодарностью вспоминаю своих 

преподавателей кафедры КиПР Подкина Юрия Германовича и Данилова Юрия 

Валентиновича, которые читали сложнейшие курсы лекций по предметам 

специальности. Это неординарные, талантливые и мудрые преподаватели 

заложили ту базу знаний, без которой было бы невозможно мое 

профессиональное становление. Юрий Германович Подкин - зав. кафедрой 

КиПР не только блестяще преподавал свои дисциплины, но был и 

воспитателем, и внимательным наставником для своих студентов».  
 

 Ведущий инженер производства 

электротехнической продукции Тимофей Георгиевич 

Чикуров в 1992 году закончил Сарапульский колледж 

радиоэлектронного приборостроения. На защите диплома 

председатель комиссии (представитель радиозавода) 

рекомендовал продолжить обучение в филиале ИМИ 

(ныне СПИ (филиал) “ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова”)). Выпускник колледжа Чикуров не мог 

сомневаться в словах представителя предприятия и 

поступил в филиал на специальность “Конструирование и 

производство радиоаппаратуры”.  

 Новые знания и навыки и навыки давались 

студенту Чикурову нелегко, потому что уровень 

инженерных знаний высок, а уж в электронике тем более. 

Но он не отступал и не отчаивался! Упрямый характер, 

живой ум и умение организовать самого себя помогали в 

учебе. Многие сдавались... Но Чикуров увлекся учебой, 

ему было интересно. "Позже я понял,- признается 

Тимофей Георгиевич,- что у нас были прекрасные педагоги и грамотно составленные 

учебные планы”. Всё это обеспечивало гармоничный рост профессионализма и 

творческого развития студента. Особенно запомнилась преподаватель высшей 

математики – интеллигентнейшая Максимова Инесса Вячеславовна, которая оказалась 

тем самым первым педагогом в ВУЗе, кто научил студентов относится к учебе очень 

ответственно. Годы учебы в институте пролетели ярко и незабываемо. Это были 

переходные годы не только в стране, но и в умах людей. 

За время учебы в институте Т.Г. Чикурову удалось научиться главному - умению 

грамотно, творчески решать профессиональные задачи, непрерывно повышать свой 

научный потенциал. 

   После окончания учебы в 1997 году, Тимофей Георгиевич , работая в СПИ, 

поступил в аспирантуру при кафедре КиПР, успешно закончил её, и в 2004 году 

защитил кандидатскую диссертацию а в 2013 году ему присвоено учёное звание 

доцента. 

Чикуров Т.Г. 

Ведущий инженер 

производства  

ОАО «Элеконд».  

Выпуск 1997 год. 
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ПАО «Нефтекамский автомобильный завод» 
 

Каждый год кадровый потенциал 

НЕФАЗа пополняется талантливыми 

специалистами, грамотными нженерами-

конструкторами, инженерами-

технологами, экономистами, 

прошедшими обучение в Сарапульском 

политехническом институте  и 

получившими диплом ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова. На сегодняшний день 

высшее образование в СПИ получили 

более 400 работников НЕФАЗА. Многие из них достигли высоких 

производственных показателей, успешно продвинулись по служебной лестнице.   

Так, на практике доказывают свое профессиональное мастерство, пользуются 

заслуженным уважением и авторитетом на производстве выпускники Сарапульского 

политехнического института Мустафин Ринат Нафкатович - заместитель главного 

инженера, Измайлов Игорь Юрьевич - начальник Бюро по подготовке 

производства,  Рашитов Халим Рафитович -   главный эксперт – руководитель 

проекта, Хафизов Илюс Фанисович - начальник цеха № 5, Нурлыев Радиф 

Миннеханович - заместитель начальника цеха    № 22, Хаерланамов Денис 

Альбертович - заместитель начальника  цеха № 7. Отрадно, что для своих 

выпускников институт задал траекторию профессионального успеха, стал значимым 

фактором их карьерного роста. 

Сами выпускники Сарапульского политехнического института с 

благодарностью вспоминают годы учебы в вузе. Так, Радиф Миннеханович Нурлыев 

с особой теплотой вспоминает преподавателей кафедры «Технология 

машиностроения» Ю.Б. Ярхова, Ф.Л. Хмуровича, А.Ф. Белякову, В.С. Урбановича, 

которые читали сложнейшие курсы лекций по предметам специальности: «Низкий 

им всем поклон и огромное уважение за ту школу умения получать знания и 

применять их на практике, которую они дали своим студентам». Игорь 

Николаевич Измайлов пожелал руководству института и всему преподавательскому 

составу больших успехов в подготовке современных востребованных специалистов: 

«Уверен, что приобретенные в Сарапульском политехническом институте 

глубокие знания помогут его выпускникам покорить самые высокие 

профессиональные, жизненные и карьерные вершины». Сегодня руководство 

Нефтекамского автозавода по-прежнему уделяет особое внимание подготовке 

высококвалифицированных специалистов, способных развивать производство и 

повышать качество выпускаемой продукции. В настоящее время более 200 человек 

получает высшее образование на заочном отделении в СПИ (филиале) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 
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  Для Мустафина Рината Нафкатовича, выпускника Сарапульского 

политехнического института 2009 года (направление «Технология машиностроения») 

удобное географическое положение СПИ и положительные рекомендации коллег 

стали решающими факторами при выборе института. После окончания института 

работал начальником цеха, главным инженером производства, директором 

производства, в настоящее время - заместитель главного инженера. 

Профессиональные успехи Рината Нафкатовича, несомненно, свидетельствуют 

о высоком уровне его профессиональной подготовки, что в свою очередь является 

показателем высококлассной работы профессорско-преподавательского состава. 

Ринат Нафкатович с теплотой вспоминает всех преподавателей, без исключения: «это 

неординарные, талантливые и мудрые люди заложили ту базу знаний, без которой 

было бы невозможно его профессиональное становление». 

 В настоящее время ПАО «Нефтекамский автозавод» уверенно занимает 

лидирующие позиции среди промышленных предприятий, и во многом эти позиции 

удерживаются благодаря высококлассным специалистам, работающим на НЕФАЗ, в 

том числе выпускникам Сарапульского политехнического института. 

 

Хафизов Илус Фанисович, выпускник 

Сарапульского политехнического института 2012 года 

по специальности «Технология машиностроения», - 

начальник цеха № 5 родился и вырос в д. Кызыл-яр 

Янаульского района. Работая руководителем среднего 

звена в цехе № 5 в ПАО «НЕФАЗ», задумался о 

получении высшего образования.  

Студенческие годы Илус Фанисович вспоминает с 

особой теплотой и трепетом. Учился на заочном 

отделении, участвовал в конференциях и других 

мероприятиях. 

После получения высшего образования стал 

заместителем начальника по производству. Благодаря 

полученному высшему образованию вскоре стал 

начальником цеха № 5 по сборке автосамосвала, 

прицепной техники и сельхозтехники, где трудится и в 

настоящее время. 

Илус Фанисович безоговорочно рекомендует 

Сарапульский политехнический институт будущим абитуриентам. Уверен, что 

образование, полученное в институте, даст хороший старт в самостоятельную жизнь. 

Искренне желает студентам не растерять полученный в ВУЗе импульс энергии и в 

будущем постараться его приумножить, думать о будущих перспективах, хорошо 

учиться и получить высшее образование!  

Измайлов Игорь Юрьевич, выпускник СПИ 2012 года в настоящее время 

Игорь Юрьевич работает в должности начальника бюро по подготовке к 

производству. «Обучение в Сарапульском политехническом институте было 

Хафизов И.Ф 

Начальник цеха по сборке 

автосамосвала и прицепной 

техники ПАО «НЕФАЗ». 

Выпуск 2012 год. 
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выбрано из-за удобного  географического положения. 

Учиться можно было, практически, без отрыва от 

производства. Удобно посещать занятия, можно и 

домой ездить. Учеба давалась не всегда легко, но 

учиться было интересно. Самый яркий след, конечно, 

оставили преподаватели института. Каждый 

преподаватель хорош по-своему. Но особенно 

запомнился Хмурович Феликс Леонидович, 

преподаватель дисциплины «Оборудование машинного 

производства». Приходилось тщательно и скрупулезно 

готовиться к сдаче его предмета. С «сырыми» 

знаниями к Феликсу Леонидовичу было не 

подступиться. Предмет сложный, но очень важный, я  

сдал с первого раза, хотя напряжение и волнение 

присутствовало.  

 С благодарностью вспоминаю Максимову 

Инессу Вячеславовну, Подкина Юрия Германовича, 

Данилова Юрия Валентиновича и многих других. Внимательные, требовательные, с 

большим преподавательским и жизненным опытом, они, с пониманием относились 

к каждому студенту.  Мне очень импонировал их подход к образованию, они 

всегда шли навстречу и не считаясь со временем, оставались с нами заниматься 

после занятий. Можно сказать, что они вкладывали свою душу в каждого 

студента. Считаю, что мои профессиональные успехи являются показателем 

высококлассной работы профессорско-преподавательского состава, за что хочу 

выразить им  искреннюю благодарность.  

 Могу с уверенностью сказать, что знания, умения и профессиональные 

навыки, приобретенные за годы учебы в Сарапульском политехническом 

институте, сыграли значительную роль в моем профессиональном становлении. 

Приобретенные знания помогают и в настоящее время решать сложные 

производственные задачи. 

-.  Не теряю связи с однокурсниками из города Сарапула, по различным 

информационным каналам узнаю о них и их дальнейшей судьбе, карьерных 

достижениях. 

  Удобное географическое положение даёт свой положительный эффект. 

Молодому поколению  из Башкирии удобно учиться в Сарапуле. Считаю, что 

нынешним студентам института просто повезло, что они могут быть 

непосредственными участниками образовательного процесса высшего учебного 

заведения в Вашем городе. 

Наряду с получением  образования, они смогут прикоснуться и к истории 

прекрасного купеческого города, с его памятниками архитектуры. Сарапул - 

старинный город!      Будущим студентам желаю делать правильный выбор, 

заниматься тем, что действительно интересует. Образование, полученное в 

студентам хороший старт в самостоятельную жизнь!» 

Измайлов И.Ю. 

Начальник бюро по 

подготовке к производству 

ПАО «НЕФАЗ». 

Выпуск 2012 год. 
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Аннотация. В статье приводится информация о некоторых трудовых семейных студенческих 

династиях города Сарапула.  

 Ключевые слова: трудовые студенческие династии. 

 

Среди выпускников ВУЗа немало тех, кто поступил в него по совету 

родителей, продолжая семейную профессиональную династию, и тех, кто уже 

сам после окончания вуза рекомендовал его своим детям, племянникам. Так на 

протяжении более полувека переплетались жизненные пути сарапульцев со 

становлением и развитием Сарапульского политехнического института.  

На возникновение профессиональной династии большое влияние 

оказывает наличие в городе крупных промышленных предприятий. Также 

немаловажную роль играет наличие в городе учреждений высшего 

образования. Трудовые семейные династии – это опора любого 

предприятия, а студенческие династии – это престиж института, 

показатель успешности и востребованности высшего учебного заведения.  
Мы расскажем о некоторых известных в городе профессиональных 

династиях – нескольких поколениях сарапульцев, получивших высшее 

образование в нашем вузе, и о только зарождающихся студенческих 

династиях. Сарапульский политехнический институт горд тем, что некоторые 

представители этих семейных профессиональных династий являются его 

выпускниками.  

Багаутдиновы – известная трудовая 

династия г. Сарапула общий трудовой стаж работы 

которой на Сарапульском радиозаводе, в состав 

которой вошли 17 её представителей, составляет 

375 лет. 

Багаутдинов Мирзаян Латфуллович, 

бывший начальник конструкторско-

технологического бюро штампованных изделий 

отдела 35 Сарапульского радиозавода. В настоящее 

время – на заслуженном отдыхе. Свою трудовую 

деятельность Мирзаян Латфуллович начал на 

радиозаводе токарем, затем 4 года служил на 

флоте. После демобилизации вернулся на завод, 

поступил в Сарапульский вечерний филиал 

Ижевского механического института (ИМИ) на 

специальность «Технология машиностроения». 

Уже на втором курсе обучения его перевели на 

должность технолога. В 1970 году Мирзаян 

Багаутдинов М.Л. 

Начальник конструкторско-

технологического бюро 

штампованных изделий  

ОАО «СРЗ». Выпуск 1970 г. 

Выпуск  1970 год 
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Латфуллович Багаутдинов с отличием окончил институт. Работал в должности 

конструктора, начальника технологического бюро, заместителя начальника 

цеха, а далее возглавил конструкторско-технологическое бюро по 

штампованным деталям. За многолетний добросовестный труд имеет 

многочисленные награды и поощрения, почётное звание «Ветеран труда». В 

2010 году он ушел на заслуженный отдых. 

Багаутдинов Виталий Мирзаянович, заместитель главного технолога 

по механическим производствам АО «Сарапульский радиозавод». С самого 

раннего детства Виталий, глядя на своего отца, представлял себя инженером-

конструктором. И работать хотел на том же предприятии, что и отец. Прошли 

годы детства, юности, после окончания техникума Виталий отправился 

служить в армию. В армии командир взвода дал ему положительную 

рекомендацию о годах службы и посоветовал продолжить повышать уровень 

образования в институте.  

Позднее, по окончании службы в 1989 году, Виталий Мерзиянович 

поступил в Сарапульский политехнический институт, так как другие высшие 

учебные заведения и не рассматривал (отец в свое время закончил этот же 

институт с отличием, занимал к тому времени ответственную должность 

начальника конструкторско-технологического бюро штампов). 

Виталий прошел вступительные испытания, и после собеседования с 

деканом института Плехановым Федором Ивановичем был зачислен на 

вечернее отделение по специальности «Технология машиностроения».   

«Это было счастливое время, - вспоминает Виталий, - учились с 

единомышленниками Алексеем Медведевым и Сергеем Чулковым. Все ребята-

однокурсники отслужили в армии и работали на заводе в отделе главного 

технолога».   

Каждый день после работы студенты спешили 

на занятия в институт, где их ждали грамотные, 

интеллигентные и в то же время строгие 

преподаватели.  Из двух групп, набранных на 

вечернее обучение, до диплома дошла только одна. 

Необходимо было упорство, целеустремленность и  

поддержка близких, потому что вечерняя форма 

обучения – это большая нагрузка для молодых 

ребят, которые на протяжении пяти лет должны 

были после трудового дня каждый вечер идти на 

занятия. И здесь для Виталия Мерзияновича 

надёжным тылом и духовной поддержкой стала 

жена Надежда Григорьевна. 

Виталий Мерзиянович преподавателей 

вспоминает только добрым словом и выражает 

особенные слова благодарности: Ромашову 

Владимиру Константиновичу, преподавателю 

Багаутдинов В.М. 

Зам.  главного технолога  

АО «СРЗ». 

Выпуск  1994 год. 
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дисциплины «Детали машин» (для студентов-производственников он был 

большим авторитетом, легко, доступно и увлекательно давал свой предмет), 

Плеханову Федору Ивановичу за его понимание и душевность. Вспоминает 

строгую, но справедливую Агафонову Людмилу Семеновну. Каждый из 

преподавателей старался донести студентам-вечерникам знания в полном 

объеме. 

«Время защиты дипломов наступило, - вспоминает Виталий 

Мерзиянович, - и как же тревожно было на душе! Председателем приемной 

комиссии был мой непосредственный начальник Красноперов Владимир 

Михайлович - главный технолог радиозавода. Однако тщательная подготовка, 

знание любых тонкостей дипломной работы и самостоятельная разработка всех 

чертежей дали хороший результат!» 

Полученный в 1994 году диплом на производстве оценили, и 

Багаутдинову В.М. присвоили квалификацию инженера-конструктора второй 

категории. Далее в 2001 году его назначают на должность начальника 

конструкторско-технологического бюро, где он проработал до 2013 года. В 

настоящее время Виталий Мерзиянович - заместитель главного технолога в 

конструкторско-технологическом центре радиозавода, работает в сильной 

команде выпускников Сарапульского политехнического института, таких как 

Батурин Андрей Сергеевич и Сергеев Владислав Геннадьевич. Это настоящие 

профессионалы своего дела, болеющие всей душой за родное производство, за 

коллектив, который стоит за ними.  

Виталий Мерзиянович, как один из представителей семейной трудовой 

династии  Багаутдиновых, трудится на заводе уже более 25 лет, Подрастает 

новое поколение. И сына своего, Максима, Виталий Мерзиянович видит 

будущим студентом Сарапульского политехнического института. Максим, как 

и отец, увлекается конструированием, у него творческий склад ума, ему 

присуще техническое мышление. По мнению 

Виталия Мерзияновича, Максим может стать 

достойным преемником династии Багаутдиновых на 

Сарапульском радиозаводе.  

 

Батурины – также известная трудовая династия 

Сарапульского радиозавода.  

Батурин Андрей Сергеевич, начальник 

конструкторско-технологического центра – главный 

конструктор АО «Сарапульский радиозавод». 

Выпускник кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (КиПР) 

Сарапульского политехнического института 2000 

года по специальности «Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств». Андрей 

Сергеевич прошел путь от инженера до главного 

Батурин А.С. 

Начальник КТЦ, главный 

конструктор АО «СРЗ». 

Выпуск 2000 год. 
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конструктора предприятия. В настоящее время обучается в аспирантуре 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на кафедре «Радиотехника» по 

специальности «Вычислительные комплексы и сети». Имеет многочисленные 

награды за добросовестный труд и профессионализм: Почётная грамота 

Войсковой части 61886 (г. Москва), медаль «110 лет Сарапульскому 

радиозаводу», благодарственные письма Министерства промышленности и 

торговли РФ, по предприятию АО «Сарапульский радиозавод». Ему было 

присвоено звание «Лучший молодой специалист».  

«С детства, сколько себя помню, всегда было стремление «возиться» с 

техникой. В основном, это были бытовые приборы: катушечный магнитофон, 

папин транзисторный радиоприемник. Поэтому вся радиоаппаратура была 

мной разобрана-собрана. Что-то после этого даже работало. В школе юных 

техников (мы называли её «станция юных техников») прошёл все кружки: от 

выпиливания лобзиком до кружка радиоконструирования. Все это было мне 

жутко интересно.  

В 1995 году закончил математический класс - 11 «М» школы-лицея №18.  

Нам довелось учиться основам информатики и компьютерной грамоте в 

одном из первых в городе компьютерном классе под руководством 

талантливейшего педагога Ильинова Сергея Леонидовича, а Хохловкин 

Владимир Георгиевич и Ирина Владимировна Очагова заложили прочные 

знания по физике. Классным руководителем была Татьяна Николаевна 

Своякова - наша «классная мама». Именно эти педагоги сыграли важную роль 

в судьбе каждого моего одноклассника, так как значительную роль в нашем 

воспитании уделяли именно профориентации.    

По окончании лицея мы сдавали совмещённый экзамен, который давал 

право поступления в ИжГТУ или в Сарапульский политехнический институт. 

В 1995 году материальное положение в семье было не самое лучшее, и на 

семейном совете приняли решение, что учиться я буду в Сарапуле. Тем более, 

что в институте была интересующая меня специальность «Конструирование 

и проектирование радиоэлектронных средств». 

Во время учебы в институте именно технические дисциплины давались 

мне легче всего, особенно предметы, которые вели настоящие профессионалы 

своего дела - профессор  Юрий Германович Подкин и Юрий Валентинович 

Данилов. Они всегда могли «расшевелить», «завести» аудиторию, давали 

материал любой сложности ярко, доступно, эмоционально… Или Олег 

Викторович Беккер и его незабываемые лекции по истории. На четвёртом 

курсе, в рамках предмета «Политология», мы сами попросили Олега 

Викторовича прочитать нам несколько лекций из курса «История КПСС». 

Очень хотелось самим составить представление об этом предмете. Юрий 

Николаевич Мезян и Инесса Вячеславовна Максимова оставили добрый след в 

наших сердцах.  

Одним из моих увлечений с молодости была организация праздников и 

дискотек. С этим же была связана тема моего дипломного проекта 
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«Проектирование микшерского пульта для DJ». Работу делали вдвоём с 

Городиловым Дмитрием, ведущим дискотеки города Можги (он тогда учился с 

нами в группе).  Этот пульт честно отслужил пять лет и до сих пор 

находится в рабочем состоянии. 

Так сложилась судьба, что наша семья тесно связана с Сарапульским 

радиозаводом. На заводе работал мой дед, Батурин Аркадий Егорович. Мои 

родители, Батурины Татьяна Яковлевна и Сергей Аркадьевич, начали свою 

трудовую деятельность на Сарапульском радиозаводе. Затем папа ушел 

работать в милицию, а мама всю свою трудовую жизнь проработала на 

предприятии, начиная от монтажницы радиоэлектронной аппаратуры до 

мастера производственного участка. Сейчас на заводе трудится мой дядя, 

Батурин Петр Аркадьевич. Выбора места работы по окончании института, 

кроме радиозавода, для меня не было, так как работать на заводе я обещал 

своему деду.  

На защите дипломного проектирования председателем комиссии был 

Агейкин Вячеслав Сергеевич, бывший главный инженер завода. Много 

технических вопросов задавал… 

После получения диплома я пришел на собеседование на радиозавод. И 

так получилось, что суждено мне было работать с настоящим 

профессионалом своего дела, заслуженным конструктором Российской 

Федерации Лихаревым Валерием Максимовичем. Под его чутким руководством 

работать было интересно и азартно. Андреев Александр Кириллович, 

Хворенков Владимир Викторович, Зорькин Сергей Иванович, Конькин Илья 

Семенович, Нагаев Валерий Павлович – это те корифеи инженерной школы 

Сарапульского радиозавода, с кем довелось работать. Стоит отметить, что 

поддержка и школа старших товарищей – это дорогого стоит.  

Работать конструктором действительно интересно. Внедряя новую 

технику, мы проехали всю страну: от Калининграда до Владивостока. 

Разработка, испытания, внедрение… И то чувство удовлетворенности, что 

ты делаешь нужное для страны дело.  Далеко не каждое предприятие может 

себе это позволить, далеко не все могут «держать планку». 

Сейчас нашими партнёрами являются ФГУП 18 ЦНИИ Министерства 

обороны, Омский научно- исследовательский институт приборостроения, 

Концерн «Созвездие» (Бывший ВНИИС), Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова. И это далеко не весь 

список научных организаций, где нас знают и с нашим мнением считаются. 

С 2009 года я работаю начальником конструкторского бюро 

Сарапульского радиозавода и являюсь главным конструктором предприятия. 

За этот период коллективом инженеров, конструкторов и технологов удалось 

выполнить и завершить несколько научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских работ, которые позволили предприятию выпускать 

серийную продукцию, а, значит, обеспечивать работой весь коллектив 

предприятия. 
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Являясь руководителем, понимаешь, что всё-таки самое главное в нашей 

работе – это люди, коллектив. Самое важное – грамотно поставить задачу, 

донести до каждого её значимость, добиться, чтобы коллектив работал на 

общий результат. Очень важна заинтересованность и самоотдача. Поэтому 

так радует, когда в коллектив вливаются молодые кадры. Как правило, это 

выпускники Сарапульского политехнического института.  

Наши связи с институтом только крепнут. Мы, уже традиционно, 

принимаем участие в каждом Дне открытых дверей института, 

осуществляем руководство дипломным проектированием выпускников, 

участвуем в работе аттестационных комиссий, плодотворно работаем с 

директором Татьяной Алексеевной Беркутовой.  

Как и прежде, студентам предоставляется возможность прохождения 

производственной практики на предприятии и защита дипломного проекта по 

направлениям деятельности радиозавода. Начиная со второго курса, 

студенты имеют возможность работать на условиях повременной оплаты. А 

это не только лишняя копейка в студенческий карман, но и запись в трудовой 

книжке о стаже по специальности. 

С 2015 года на радиозаводе начала работать базовая кафедра 

Сарапульского политехнического института. Целью работы кафедры 

является профориентация выпускников школ и студентов СПИ, а также 

проведение совместных исследований и разработка новых, необходимых 

предприятию, технологий… Всё как в старые добрые времена.  

Свои кадры нужно воспитывать не только со студенчества, но и со 

школьной скамьи. С этого года мы начали работать напрямую с учащимися 

школы № 15 г. Сарапула. Старшеклассникам читают курсы основ 

радиоэлектроники Геннадий Иванович Зорькин и Сергей Кельдибеков, а 

Сарапульский политехнический институт ведёт подготовку по математике, 

физике и инженерной графике. Проводятся и практические занятия с 

ребятами на территории радиозавода. 

Нынешним студентам хотелось бы пожелать увлечённости. 

Увлечённость и целеустремленность связаны неразрывно. Заниматься нужно 

тем, что вам действительно интересно. Если есть азарт, если глаза горят, 

то и трудности не пугают». 

Батурин Иван Сергеевич, заместитель главного конструктора по 

НИОКР АО «СРЗ». Выпускник кафедры «КиПР» 2006 года по специальности 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Когда старший брат 

предложил Ивану пойти работать на СРЗ, он пошел, не раздумывая.  В 

настоящее время он обучается в аспирантуре ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.  

Из интервью выпускника СПИ Батурина И.С.: «Я очень признателен 

своим преподавателям. Неподражаемый Юрий Германович Подкин умел 

просто и понятно донести до студентов любую идею. Олег Викторович 

Беккер заново открыл для нас историю, а на четвёртом курсе, на 

«Политологии» заставился задуматься о взаимосвязи личности, политики и 
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истории. Именно он заложил у нас, студентов, начала системного видения 

политических и исторических процессов, показал закономерности их развития. 

Инесса Вячеславовна Максимова – это отдельная история! Каждую теорему 

она начинала доказывать стоя у доски, и каждый раз исписывала её 

полностью. Без учебников и конспектов! Она всерьёз считала, что интереснее 

математики нет ничего на свете. Такая увлечённость и самоотдача невольно 

вызывала огромное уважение». 

Жена Ивана Сергеевича – Батурина (Кожевникова) Анастасия 

Сергеевна, инженер 2 категории. 

Окончила кафедру «ЭГН» СПИ в 2006 

году по специальности «Экономика и 

управление на предприятии». Семья 

Ивана и Анастасии Батуриных 

объединила две трудовые династии 

завода. Их родители и деды всю свою 

жизнь добросовестно трудились на 

Сарапульском радиозаводе. В семье 

Батуриных верность одному предприятию 

воспринимается как норма. 

Представители молодого поколения 

надеются внести достойный вклад в 

трудовую историю династии. 

 

Букины 

Букин Юрий Михайлович свою трудовую деятельность начинал 

мастером на Сарапульском электрогенераторном заводе. Приобретая 

практический опыт, понимал, что необходимо повысить свою квалификацию, 

дополнить необходимые знания в выбранной профессии. Поступил учиться на 

кафедру «КиПР» в Сарапульский филиал на вечернее отделение. Это позволило 

совместить обучение по программе высшего образования, работу и семью. 

После окончания института в 1984 году по специальности «Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств» Юрий Михайлович был назначен 

начальником цеха. Затем от завода он был делегирован в городской комитет 

КПСС на должность инструктора. В дальнейшем работал в секторе 

промышленно-транспортного отдела, в должности и.о. заведующего, а затем 

заместителем начальника по сбыту на Сарапульском дрожжепивоваренном 

заводе. В настоящее время – на заслуженном отдыхе. Учёбу в институте Юрий 

Михайлович вспоминает добрыми словами: «О студенческих годах у меня 

остались только лучшие воспоминания. С благодарностью вспоминаю своих 

преподавателей: Максимову Инессу Вячеславовну, Мезяна Юрия Николаевича, 

Наймушина Александра Петровича и других. Полученные в вузе знания 

помогали мне решать конкретные производственные и управленческие задачи». 

Батурина  А.С. Инженер II категории. 

Батурин И.С. Зам. главного  

конструктора по НИОКР  

АО «СРЗ». Выпуск 2006 год. 
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Дочь Юрия Михайловича – Букина (Шаяхметова) Екатерина Юрьевна 

училась в СПИ на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» (ЭГН). 

Окончила институт в 2002 году по специальности «Экономика и управление на 

предприятиях машиностроения». В настоящее время работает в должности 

старшего специалиста в Управлении пенсионного фонда (УПФР) в г. Сарапуле 

Удмуртской Республики. 

Жена брата Юрия Михайловича – Букина Лариса Владимировна по 

окончании Сарапульского авиационного техникума работала технологом в 

сборочном цехе на СЭГЗ.  Поступила учиться на вечерне-заочное отделение 

Сарапульского филиала, так как необходимо было повышать уровень знаний, 

которые требовались на производстве. В 1991 году Лариса Владимировна 

окончила обучение на кафедре «КиПР» по специальности «Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств» с присвоением квалификации 

«инженер-технолог». В 1996 году она перешла на работу в Центр занятости. 

Начинала с должности инспектора, в настоящее время она является 

заместителем директора Центра занятости населения города Сарапула. 

Награждена Почётными грамотами и благодарственными письмами 

Управления службы занятости населения Удмуртской Республики, 

Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Отец Ларисы Владимировны – Матвеев Владимир Абрамович, окончил 

Сарапульский вечерний филиал в 1967 году по 

специальности «Технология и конструирование 

аппаратуры радиоприборостроения». На 

протяжении 40 лет работал на СЭГЗ в разных 

должностях, в том числе в должности заместителя 

начальника электроремонтного отдела. За 

многолетний труд и высокие показатели в 

производственной деятельности неоднократно был 

награждён Почётными грамотами. Имеет нагрудные 

знаки «Заслуженный рационализатор» и 

«Заслуженный изобретатель».  

Сын Букиной Ларисы Владимировны – Букин 

Илья Андреевич, студент 2 курса заочного 

отделения кафедры «КиПР», обучается по 

направлению «Информатика и вычислительная 

техника». В настоящее время служит по контракту в 

ВС РФ в Западном военном округе, в должности 

начальника отделения засекречивающей 

аппаратуры связи. 

 

Глуховы 

Глухов Николай Геннадьевич, начальник отдела материально-

технического обеспечения №39 АО «Сарапульский радиозавод». Обучался на 

Матвеев В.А.  

Зам. начальника электро-

ремонтного отдела СЭГЗ . 

Выпуск 1967 год. 
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очном отделении Сарапульского политехнического института на кафедре 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 

(ТММСиИ). Окончил институт в 2006 году по специальности «Технология 

машиностроения». Николай Геннадьевич объясняет, почему, выбирая 

профессию и место учебы, он решил поступать в СПИ: «Есть хорошая 

поговорка – «Где родился, там и сгодился». Уезжать учиться в другой город я 

не хотел, поэтому решил учиться в СПИ и работать на радиозаводе. На этом 

предприятии многие годы трудится мой отец - Глухов Геннадий Аркадьевич, 

слесарь-инструментальщик пресс-форм и форм литья, специалист высокой 

квалификации. Именно он принял активное участие в выборе моей профессии». 

Будучи студентом 3 курса Николай Геннадьевич начал свою 

профессиональную деятельность (без отрыва от учебы) в должности инженера-

конструктора бюро по разработке пресс-форм отдела 56 СРЗ. После окончания 

института в 2006 году он был переведен на должность инженера-конструктора 

отдела 62. В 2010 году был назначен руководителем группы сопровождения 

собственных разработок. В 2012 году – заместителем главного конструктора, а 

в 2016 году – начальником отдела материально-технического обеспечения №39. 

За высокие показатели работы награждён Почётной грамотой Министерства 

промышленности и торговли УР, благодарственными письмами администрации 

ОАО «Сарапульский радиозавод». Н.Г. Глухов бессменно участвует в 

Государственных аттестационных комиссиях по защите выпускных 

квалификационных работ в Сарапульском политехническом институте.  

Сестра Николая Геннадьевича – Глухова Татьяна Геннадьевна, ведущий 

инженер-технолог 1 категории в «Инструментальном производстве №60» АО 

«Сарапульский радиозавод». Училась в СПИ на кафедре «ТММСиИ» заочно. 

Окончила институт в 2007 году по специальности «Технология 

машиностроения» с присвоением квалификации «инженер-технолог». Является 

техническим руководителем выпускных квалификационных работ в 

Сарапульском политехническом институте. Неоднократно поощрялась 

благодарностями и денежными премиями по предприятию АО «Сарапульский 

радиозавод»  

Татьяна Геннадьевна и Николай Геннадьевич Глуховы со словами 

благодарности вспоминают своих преподавателей: Белякову Аиду Фарраховну 

- к.т.н., доцента, Русинову Людмилу Петровну - к.п.н., доцента, Хмуровича 

Феликса Леонидовича - к.т.н., доцента и других. 

Жена Николая Геннадьевича – Глухова Анастасия Валерьевна, инженер- 

проектировщик в Сарапульском БТИ. Окончила кафедру «Промышленное и 

гражданское строительство» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в 2013 году. 

 

Кремлевы  

Кузнецова (Кремлева) Валентина Александровна, инженер-технолог 1 

категории на ОАО «Элеконд». В 2006 году окончила кафедру «КиПР» 

Сарапульского политехнического института по специальности 
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«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». После окончания 

СПИ поступила на работу на ОАО «Элеконд» в должности инженера-технолога 

в отдел танталовых и ниобиевых конденсаторов. В 2013 году Валентина 

Александровна прошла курс профессиональной переподготовки «Разработка и 

производство танталовых чип-конденсаторов и суперконденсаторов», 

поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

 В 2014 году была награждена Почётной грамотой ОАО «Элеконд». 

Из интервью выпускницы СПИ Кузнецовой 

В.А.: «Склонность к техническим наукам у меня 

была всегда. По совету родителей я поступила в 

Сарапульский политехнический институт на 

специальность «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств», так как, имея 

техническое образование, в Сарапуле было легче 

найти достойную работу. Учиться в институте 

было интересно. Преподаватели дали нам хорошие 

базовые знания, которые очень пригодились в 

работе. С благодарностью вспоминаю многих 

преподавателей. Особенно Подкина Юрия 

Германовича, зав. кафедрой «КиПР», д.т.н., 

профессора с его базовым курсом 

«Электротехника», Данилова Юрия 

Валентиновича, к.т.н., доцента – с моим любимым 

предметом «Математическая логика и теория 

алгоритмов», Чикурова Тимофея Георгиевича, к.т.н., доцента. При изучении 

его предмета «Микроконтроллеры и устройства сопряжения» я научилась 

неординарно решать поставленную задачу, выполнив курсовую работу по 

совершенно другой схеме». 

Мать – Кремлева (Данилова) Ирина Валентиновна, преподаватель 

информатики и физики БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум». 

Окончила кафедру «КиПР» Сарапульского политехнического института в 1983 

году по специальности «Радиоаппаратуростроение». В течение 25 лет работала 

в КБ при ЭГЗ (ныне – АО «КБЭ XXI века»), обладатель трёх патентов на 

изобретения. В 1990-е годы Ирине Валентиновне пришлось сменить 

инженерную деятельность на преподавательскую. Ныне она «Заслуженный 

работник народного образования Удмуртской Республики». 

Отец – Кремлев Александр Николаевич. Окончил кафедру «ТММСиИ» 

в 1979 году по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты». Александр Николаевич много лет отдал заводу 

«Элеконд», прошел путь от штамповщика до начальника отдела кадров. В 1988 

году ему предложили стать директором Сарапульского профессионального 

училища №29, где он и проработал в этой должности до выхода на пенсию в 

2006 году. Имеет звания: «Почётный работник начального профессионального 

Кузнецова В.А. 

Инженер –технолог I категории 

ОАО «Элеконд». 

Выпуск 2006 год. 
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образования Российской Федерации», 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики». Сестра – Беляева 

(Кремлева) Елена Александровна, инженер-

технолог 1 категории ОАО «Элеконд». Окончила 

кафедру «ТММСиИ» СПИ в 2009 году по 

специальности «Технология машиностроения». В 

настоящее время обучается в аспирантуре 

 ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». Награждена Почётной грамотой 

ОАО «Элеконд». 

Брат – Кремлев Анатолий Александрович, 

мастер производственного обучения БПОУ УР 

«Сарапульский политехнологический техникум». 

Студент заочного отделения кафедры 

«ТММСиИ» по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Дядя – Кремлев Михаил Николаевич, ведущий инженер-конструктор 

ОАО «Элеконд». Окончил в 1986 году кафедру «КиПР» по специальности 

«Радиоаппаратуростроение». Михаил Николаевич является мастером своего 

дела. Он разработал и внедрил большое количество рационализаторских 

предложений. 

Муж – Кузнецов Павел Леонидович, главный метролог ОАО «Элеконд». 

Окончил кафедру «КиПР» СПИ в 2006 году по специальности 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

 

Алибаловы-Очировы 

Алибалова Ирина Иллириковна, специалист 1 категории Сарапульского 

политехнического института. Окончила в 2005 году 

кафедру «ЭГН» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии».  

Из интервью выпускницы СПИ Алибаловой И.И.: «В 

2000 году в институте объявили первый набор на 

заочную форму обучения по специальности 

«Экономика и управление на предприятии». Я, не 

раздумывая, написала заявление о поступлении и 

сдала вступительные экзамены. Такой шанс – 

получить высшее образование без отрыва от 

работы упускать было нельзя. Учиться было 

одновременно и сложно, и интересно. Первые 

наборы на заочном отделении были достаточно 

«возрастные», особенно нелегко нам давались 

специальные дисциплины. Но наши опытные 

Беляева Е.А.  

Инженер – технолог I категории 

ОАО «Элеконд». 

Выпуск 2009 год. 

Алибалова И.И. 

Cпециалист I категории СПИ. 

Выпуск 2005 год. 
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преподаватели: Белякова Аида Фарраховна, к.т.н., доцент, Мухамедзянова 

Нина Ивановна, Агафонова Людмила Семеновна и другие помогали при 

подготовке лабораторных и контрольных работ, проводили дополнительные 

консультации по курсовым работам. В результате наша большая группа 

завершила обучение практически без потерь. Наиболее яркий след в моей 

памяти оставил Беккер Олег Викторович – не только великолепный 

преподаватель и блистательный лектор, но и очень душевный человек и 

интереснейший собеседник».  

Дочь – Очирова Ольга Владимировна, инженер по нормированию труда 

отдела 58 АО «СЭГЗ». В СПИ поступила после окончания Сарапульского 

радиоколледжа. База, заложенная в радиоколледже, 

очень помогла ей в дальнейшей учебе, а на 

производстве не было проблем с практикой. 

Параллельно с учебой в институте, Ольга 

Владимировна работала делопроизводителем в цехе 

№ 19 АО «СЭГЗ». В 2006 году окончила в кафедру 

«ТММСиИ» по специальности «Технология 

машиностроения». 

Зять – Очиров Николай Павлович, 

заместитель начальника отдела по 

бюджетированию и экономическому учёту на АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод». 

Поступил в СПИ после окончания Сарапульского 

механического техникума. Окончил в 2005 году 

кафедру «ЭГН» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии». После окончания 

института работал в сельскохозяйственном 

предприятии «Заря-плюс» в должности экономиста.  

В 2006 году Хватов Алексей Николаевич, 

заместитель  генерального директора по экономике и финансам АО «СЭГЗ» 

пригласил Николая Павловича на работу в планово-финансовый отдел на 

должность экономиста по планированию. В 2008 году он был назначен 

начальником бюро, а в ноябре 2016 года – заместителем начальника отдела по 

бюджетированию и экономическому учёту.  

Из интервью выпускника СПИ Очирова Н.П.: «В преддверии юбилея хочется 

пожелать Сарапульскому политехническому институту, чтобы он и дальше 

оставался кузницей молодых кадров для предприятий нашего города. На мой взгляд, в 

современном мире очень важно идти в ногу со временем, внедрять в учебный процесс 

новые методики, различные инновации, которые всегда «на ура» воспринимаются 

молодежью. Для этого просто необходимо, чтобы в коллектив вливались молодые 

преподаватели. Ну, и конечно, желаю Сарапульскому политехническому институту 

дальнейшего плодотворного развития и процветания, воплощения всех идей, 

осуществления намеченных планов,  дружной и слаженной работы коллектива».  

Очирова О.В. 

Инженер по нормированию 

труда отдела № 58  

АО «СЭГЗ». 

Выпуск 2006 год. 



Калабины  

«Семейная династия Калабиных посвятила родному Электрогенераторному 

заводу в общем около 280 лет. Глава династии, Калабин Иван Федорович, до 1937 

года строил дирижабли, а затем бомбардировщики СУ-2. В октябре 1941 года 

вместе с семьей и заводом был эвакуирован из Москвы и направлен в город Сарапул 

начальником Центральной заводской лаборатории на создание завода № 284 (ныне 

ЭГЗ). Иван Федорович был примером настоящего ИНЖЕНЕРА - исследователя и 

экспериментатора, с высокой ответственностью за производство. 

Он учил анализировать все «сложное» с лабораторной точностью, так 

чтобы видеть из каких элементарных частей оно состоит, и какие законы 

природы их объединяют. Сарапульский вечерний филиал Ижевского Механического 

института, ныне Сарапульский Политехнический Институт стал школой 

высшего образования для четверых из шести его детей. 

Виталий Иванович поступил в институт после окончания школы рабочей 

молодежи, имея высший разряд слесаря-лекальщика. К защите дипломного проекта в 

1970 году стал инженером-технологом инструментального производства с 

авторским свидетельством на изобретение «Способ 

изготовления мерительных скоб путем 

склеивания». Преподавал в Электротехническом 

(Авиационном) техникуме и, по совместительству, в 

родном институте. В Сарапульском филиале получили 

высшее образование его сыновья. Юрий Витальевич 

выпускник вечернего отделения 1991 года. Сергей 

Витальевич окончил дневное отделение филиала в 1997 

году с красным дипломом. 

 Анатолию Ивановичу, после окончания 7-го 

класса школы № 13 отец дал четкую ориентировку: 

«Заводу для дальнейшего развития потребуются 

прибористы-электронщики!». Дорога была прямая – в 

Сарапульский электромеханический техникум 

(радиотехникум) на специальность Конструирование и 

технология производства радиоаппаратуры. 

Поступлению в институт предшествовали два года 

работы техником-пирометристом на ЭГЗ и три года 

службы радиомастером в мастерской по ремонту средств связи дивизии. Учеба в 

вечернем филиале сочеталась с работой конструктором в организация п/я №75 

(КБЭ). Окончил институт в 1970 году, работая на ЭГЗ, где был создан отдел 

механизации и автоматизации производственных процессов.  Занимались 

разработкой, изготовлением и внедрением имитаторов борт сети самолета, 

нестандартного технологического электронного оборудования, систем 

автоматического управления манипуляторов, устройств автоматической проверки 

электрического монтажа. Получил авторское свидетельство на изобретение 

«Устройство для автоматического  адресования  грузов». Его разработки 

Калабин В.И. 

Инженер – технолог 

инструментального 

производства СЭГЗ.  

Выпуск  1970 год. 
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многократно занимали призовые места в заводских 

конкурсах за лучшее техническое решение и 

республиканских конкурсах НТО. Был награжден 

медалью «Лауреат ВВЦ», а также сертификатом 

Академии Инженерных Наук Российской Федерации 

«Профессиональный инженер России» в 

номинации«Авиация и космонавтика» по итогам 

Всероссийского конкурса в 2001 году. 

По воспоминаниям Анатолия Ивановича 

Калабина в группе на 6-м курсе было 52 студента. В 

аудиториях часто было тесновато, но они старались 

не пропускать занятия и аккуратно вели конспекты, 

которые являлись основным учебным пособием, 

поскольку учебников в библиотеке не хватало. 

Экзаменационные сессии были два раза в год по 5-6 

экзаменов и зачетов в каждой сессии. Особенно 

нравились и запомнились занятия по предметам: 

Электронные и ионные приборы, Проектирование 

элементов и узлов радиоаппаратуры, Проектирование Радиопередающих 

устройств, Проектирование приемно-усилительных устройств, которые обобщали 

практические знания, полученные во время службы в армии, и были хорошим 

подспорьем в текущей конструкторской работе. Конечно, было физически нелегко 

совмещать работу с учебой. Учились по вечерам после работы все рабочие дни 

недели. Занятия начинались в 18:00 и заканчивались в 

21:30. Кроме того, что уставали после работы и 

возникали семейные заботы, часто из-за недостатка 

автобусов приходилось добираться пешком до 

института и обратно на Южный поселок холодными 

осенними и зимними вечерами. 

Анатолий Иванович считает, что значение 

Политехнического института для жителей и 

предприятий Сарапула неоценимо. На протяжении 

своего существования он играет в городе роль научного 

центра, который благодаря кропотливому труду 

преподавателей собирает, систематизирует и 

распространяет научные достижения и передовой 

опыт специалистов производственных предприятий 

города. Живая связь с институтом ощущалась постоянно на протяжении всего 

трудового периода. Например, преподаватель института Инесса Вячеславовна 

Максимова, в порядке технической учебы, прочла нашим конструкторам курс 

Алгебры логики и дала хорошую теоретическую базу для создания сложных 

Калабин А.И. 

Разработчик отдела 

механизации и автоматизации 

производственных  

процессов   СЭГЗ.  

Выпуск 1970 год. 
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автоматизированных систем. С большим уважением и 

благодарностью Анатолий Иванович вспоминает 

первых преподавателей института: А.В. Северухину, 

В.С. Розанова, В.А. Дробинина, Я.Г. Герцена, И.Г. 

Быкова, Р.А. Галимова, В.В. Швецова, Ю.Н. Мезяна. 

Владимир Иванович стал выпускником вечернего 

отделения в 1972 году, предварительно поработав 

конструктором в отделе главного технолога ЭГЗ и 

прослужив три года в войсках дальней космической 

связи. За выполнение ответственного задания был 

награжден медалью «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». Пять лет 

преподавал физику в школах города и района, а также, 

по совместительству, в институте. В 1982 году 

опубликовал статью об исследовании резонансных 

явлений в плазме шаровой молнии. Двадцать четыре года 

посвятил работе в СКБ завода «Элеконд», став ведущим 

инженером-технологом. Разработал и внедрил экологически чистый способ 

туннельного травления алюминиевой фольги в растворе поваренной соли. 

Нина Ивановна окончила в 1966 году школу № 13 с золотой медалью и в 1974 

году вечернее отделение филиала с красным дипломом. Девятнадцать лет работала 

в отделе механизации и автоматизации ЭГЗ 

конструктором 2-й категории. В течение одного 

учебного года преподавала математику в институте. 

Шесть лет работала методистом и педагогом 

дополнительного образования Станции юных 

техников».  

Семейные профессиональные династии – это не 

только передача знаний, накопленного опыта, секретов 

мастерства от поколения к поколению, но и особая 

атмосфера, в которой дети принимают решение пойти 

по стопам своих родителей, пополняя ряды династий 

выпускников Сарапульского политехнического 

института на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса города и региона. Калабина Н.И. 

Конструктор отдела 

механизации и автоматизации 

СЭГЗ. Выпуск 1974 год. 

Калабин В.И. 

Инженер-технолог завода 

ОАО «Элеконд». 

Выпуск 1972 год. 
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 Профессиональная карьера выпускников Сарапульского политехничес-

кого института разных лет складывается по-разному.  Сегодня мы расскажем о 

нескольких выпускниках, для которых знаменитое изречение древнего 

китайского философа Конфуция - «Займись любимым делом и ты не будешь 

работать ни одного дня в своей жизни» - стало девизом всей их жизни. Они 

занимаются любимым делом - своим бизнесом, успешно его развивают, внося 

тем самым свой посильный вклад в развитие нашего города и улучшение его 

имиджа.  

  

ПОПЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 

учредитель одной из самых крупных 

телерадиокомпаний Удмуртии ООО «Медиа 

Холдинг», окончил СПИ в 2008 году по 

специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит». Вспоминая свои студенческие годы 

Александр Анатольевич отмечает, что учеба 

давалась ему не всегда легко, однако сама 

студенческая жизнь была весьма интересна и 

насыщена, так как он был постоянным участником 

студенческих игр лиги «КВН», городского 

фестиваля «Студфлай» и многих других 

мероприятий. Шесть лет назад А.А. Попцов начал 

свой бизнес в городе Сарапуле.  На сегодняшний 

день в ООО «Медиа Холдинг» трудятся более 50 

человек, успешно развивая компанию на рынке 

рекламных услуг в четырёх городах Удмуртии.  

Благодаря деятельности Александра Анатольевича в наш город с концертами 

стали приезжать знаменитые артисты нашей страны, среди которых Сергей 

Дроботенко, Клара Новикова, Ольга Зарубина и многие другие.  

Выпускница СПИ 2005 года ПРОСВИРНОВА СВЕТЛАНА 

ОЛЕГОВНА(направление «Технологическое образование») с удовольствием 

вспоминает годы обучения в институте. «У нас была очень дружная группа, мы 

гуляли, делили горе и радости. Я входила в состав студенческого совета, а это 

КВН, общественная деятельность, в общем - «жизнь кипела». Самыми 

незабываемыми преподавателями для Светланы Олеговны стали О. В. Беккер и 

Л. П. Русинова. «Олег Викторович- прекрасный человек, политолог, 

Попцов А.А. 

Директор рекламной компании  

ООО «Медиа Холдинг». 

 Выпуск 2008 год. 
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историк, прошедший через войну. Очень 

харизматичный. Его пары слишком быстро 

заканчивались, а семинары были увлекательными 

историями, в которых нам доводилось принимать 

участие. Людмила Петровна была нашей 

«студенческой мамой» - строгой, но справедливой, 

к ней всегда можно было обратиться по любому 

вопросу, в том числе и по личному. Курс был 

сложный - начертательная геометрия, 

инженерная графика, но она смогла донести 

информацию до всех». После института Светлану 

Олеговну взяли молодым специалистом на АО 

«СЭГЗ». «Работа была очень интересная и 

принять решение об уходе было очень 

тяжело». Сейчас у С.О. Просвирновой и её супруга 

А.А. Просвирнова (выпускника СПИ 2003 года) в 

Сарапуле свое производство товаров для творчества – арт-студия «ПроСвет». 

Своей продукцией они уже смогли охватить мировой рынок. «У нас есть 

дилеры и в российских крупных городах, в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, в Израиле. Планируются в Америке, Англии, Канаде и Германии». 
 КУРОЧКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
окончил СПИ в 2001 году по специальности 

«Радиоэлектронное приборостроение». 

Студенческие годы пришлись на конец 90-х и 

остались в его памяти как очень сложные во всех 

отношениях. Александру Сергеевичу приходилось 

совмещать учёбу на дневном отделении с работой в 

АО «СЭГЗ» в должности специалиста по 

компьютерной графике и дизайну. На последних 

курсах обучения  вместе с друзьями открыли свою 

первую фирму, а в последствии Александр 

Сергеевич начал заниматься бизнесом 

самостоятельно. Он открыл в Сарапуле филиал 

ижевской компании, занимающейся продажей 

компьютеров и бытовой техники. Однако, с 

руководством компании отношения не сложились и 

А.С. Курочкину пришлось искать новое направление 

деятельности. По совету брата было решено заняться 

продажей цветов. Вскоре Александр Сергеевич открыл первый цветочный 

салон в нашем городе под названием «Букет», который и по сей день, несмотря 

на возросшую конкуренцию, продолжает успешно развиваться. 

 1993 год стал годом окончания СПИ для ЗДОБЯХИНА СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА (специальность «Технология машиностроения»). 

Просвирнова С.О. 

Руководитель  арт-студии 

«ПроСвет». 

 Выпуск 2005год. 

Курочкин А.С. 

Директор цветочного  

салона «Букет». 

Выпуск 2001 год. 
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Студенческие годы запомнились Сергею 

Анатольевичу упорной учёбой, строгими, но 

справедливыми преподавателями (Ф.И Плеханов, Л.П. 

Русинова и др.) и, конечно, дружбой с 

одногруппниками, которая до сих пор 

поддерживается.  Профессиональная судьба не всегда 

складывалась просто. Сложно было сразу найти 

работу по специальности, однако в 1995 году С.А. 

Здобяхин был принят на Сарапульский радиозавод на 

должность инженера-технолога, где у него появилась 

возможность применить на практике полученные в 

институте знания. Но низкий уровень заработной 

платы заставил Сергея Анатольевича оставить на 

время инженерное дело. В 2008 году огромное 

желание применять полученное образование привело 

С.А. Здобяхина на промышленное предприятие ОАО 

«СЭГЗ», где он трудился инженером-технологом до 

2015 года. На сегодняшний день Сергей Анатольевич 

успешно развивает свой небольшой бизнес в области текстильной торговли и 

продолжает работать в ООО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» в двух 

должностях  - инженера-конструктора и мастера участка.  

 Председатель совета директоров ООО «Сарапултехмаш» ИЖБОЛДИН 

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ окончил СПИ в 1980 году. Более пятидесяти лет Игорь 

Иванович занимается металлообработкой. В начале своей профессиональной 

карьеры наш трудился инженером на ведущих промышленных предприятиях 

нашего города – ОАО «СЭГЗ» и ОАО «КБЭ XXI века». Но в сложные для страны 

90-е годы жизнь заставила И.И.   Ижболдина заняться предпринимательской 

деятельностью, однако он не изменил своей профессии и продолжил заниматься 

обработкой металла.  Сейчас созданная им компания производит комплектующие 

для нефтяных насосов и по прямым договорам поставляет их на промышленные 

предприятия по всей России. В ООО «Сарапултехмаш» трудятся более 100 

работников, многие из которых тоже в свое время получили высшее техническое 

образование в Сарапульском ВУЗе. Игорь Иванович с огромной благодарностью 

вспоминает Федорова Василия Борисовича, его супругу Людмилу Ивановну, 

Моисеева Евгения Ивановича, и многих других преподавателей специальных 

дисциплин, которые «вооружили» его всеми необходимыми знаниями и 

умениями.  

 Все вышеупомянутые выпускники в своё время остались учиться в родном 

городе, следуя принципу «где родился, там и пригодился», и никто из них об этом 

не пожалел. Полученное высшее образование в Сарапульском политехническом 

институте помогло им найти своё место в жизни, реализовать себя в своем 

любимом деле.  

Здобяхин С.А. 

ИП «Розничная торговля 

текстильными и 

галантерейными изделиями». 

Выпуск 1993 год. 
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Ключевые слова: Сарапул, политехнический институт, внеучебная деятельность, отдых, увлечения. 

  

 
 

Команда «Otto Gustaff». Финал 2017 год. 

 

Молодость, юность и, набирающая обороты, жизнь – заставляют молодых 

и активных, проявлять себя во всех направлениях. Студенты Сарапульского 

политехнического института всегда находятся в гуще событий, как нашего 

города, так и в республике. Так на протяжении нескольких лет наши студенты 

участвуют в ежегодном конкурсе веселых и находчивых, завоевывая призовые 

места и симпатии зрителей. Об одной из команд, которая является ветераном 

Сарапульской лиги КВН, «Оttо Gustaff», хотим сегодня рассказать. Рождение 

команды произошло в стенах Сарапульского политехинческого института в 

2010 году. В первый состав команды входили: Денис Пермитин кафедра 

«ТММСиИ», Алексей Кузнецов кафедра «КиПР», Светлана Чиркова кафедра 

«ЭГН», Сергей Дешин кафедра «КиПР», Анна Пискотина кафедра «ЭГН»,  

Данил Кутявин (ныне Домрачев) кафедра «КиПР» и Щербинина Алина кафедра 

«ЭГН».  

Ребята учились и наряду с приобретением профессиональных знаний, 

любили «потусоваться», проводили свободное время в арт - центре «Галерея 

«Оберег», принимали участие в студенческих играх КВН в составах команд 

«Пятница», «9 этажей» и «Точка кипения», представляли институт в смотрах-

конкурсах и выступлениях в республике. Идейным вдохновителем команды 
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стал Руслан Ахметзянов (кафедра «ЭГН», ныне игрок Премьер лиги). Команда 

была собрана, но названия не было. Изначально ребятам пришла мысль назвать 

команду «Дети Бадьева» в честь Артема Викторовича Бадьева - активного 

участника игр КВН команды Сарапульского политехнического института, а 

ныне преподавателя СПИ. После продолжительных дискуссий прочитали о 

немецком концерне BMW и его основателях - Отто Густаве и Карле Раппе, и с 

«легкой руки» Артема остановились на Otto Gustaff! И сейчас, как говорят сами 

ребята: «Густавы – это не команда, Густавы – это семья, это состояние души. 

Один раз Густав – всегда Густав!».  

Первое дебютное выступление «Оttо Gustaff» состоялось в 2010 году на 

университетской сцене ИжГТУ, и как представители Сарапульского 

политехнического института, они с гордостью заявили о себе и высоких 

показателях юмора. Жюри конкурса присвоило команде 8,8 баллов по 

девятибалльной шкале, и это была первая победа среди студенчества 

Удмуртской Республики. В дальнейшем они заняли второе место в финале 

ИжГТУ, благодаря чему получили возможность принять участие в Суперкубке 

Лиги ИжГТУ, проходившем в г. Воткинск, где заняли 3 место, уступив команде 

из Перми и команде СПИ «Южная провинция», занявшей первое место. 

Команда неоднократно принимала участие в КВН г. Сарапула и дважды 

выступала на городском фестивале юмора, где стала лауреатам первой степени 

в номинации «Фристайл».  В 2011 году они представляли город и институт в 

Студенческой Лиге КВН Удмуртской Республики. Состав команды менялся и в 

2012 году в команде «Оttо Gustaff» начал играть Ильшат Шарифуллин - ныне 

редактор Сарапульского клуба КВН. В 2015 году с возрождением игр в городе, 

«Оttо Gustaff» принял предложение от редакторов выступать в Сарапульской 

лиге КВН. Ребята  собрались вновь в составе Дениса Пермитина, Алексея 

Кузнецова, Анны Пискотиной и Сергея Дешина. И уже в сезоне 2015-2016 они 

заняли второе место, уступив команде «Устрой Дестрой» студентов 

Сарапульского политехнического института.  

В январе 2017 года впервые за 25 лет существования Сарапульского 

клуба веселых и находчивых команда из нашего города во главе с  Ильшатом 

Шарифуллиным приняла участие в 28 международном фестивале КиВиН в 

городе Сочи. Именно здесь команды страны борются за право выступать в 

телевизионных, а если повезет меньше, то не в телевизионных лигах КВН. В 

состав сборной команды работающей молодежи  АО «СЭГЗ» и студентов 

ФГБОУ ВО Сарапульский политехнический институт (филиал) ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова, представляющей город Сарапул входили: Вадим Ахметов – 

выпускник кафедры «ТММСиИ» СПИ, Денис Татаркин – студент 

медицинского колледжа города Сарапула, Иннокентий Беляев и Ильшат 

Шарифулин - редакторы Сарапульского клуба веселых и находчивых, Анна 

Трапезникова – учащаяся профильного класса школы №13 и Сергей Щурков – 

студент кафедры «ТММСиИ» СПИ. 
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Кузнецов А., Бадьев А., Пермитин Д. 

Участники команды КВН СПИ «Южная провинция». 2011 год.  

 

Перед выступлением на главной сцене Сочинского фестиваля, ребят оценивали 

именитые редакторы КВН: Аркадий Шестаков (команда КВН "Кефир" 

г.Нягань), Михаил Масленников (команда КВН "Триод и Диод") и Станислав 

Рудницкий (команда КВН "Кембридж" г. Кемерово). 

       Команда хорошо показала себя, но, к сожалению, не смогла завоевать 

возможность участвовать в Высшей лиге, однако получила право участвовать в 

центральных высших не телевизионных лигах международного союза КВН. 

Главным спонсором поездки в Сочи был Генеральный директор АО «СЭГЗ» 

Мусинов Сергей Васильевич и профсоюз предприятия, который оплатил 

организационный взнос для участия команды в фестивале. Ребята выражают им 

искреннюю благодарность за непосредственную поддержку и финансовую 

помощь в реализации творческих планов. В новом сезоне Сарапульского клуба 

КВН 2017 года «Otto Gustaff» приняли участие в том же составе, и в марте, 

ребята стали первыми в полуфинальной игре, среди восьми команд – 

участников «Квартира им. Калашникова» «Молодежка», «КВАС», «Ваше 

право», «АГА» и других. 
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Сборная команда молодежи АО «СЭГЗ» и студентов СПИ  

на 28 Международном фестивале КиВиН. Сочи. 2017 год. 

 

 В настоящее время каждый из участников команды «Оttо Gustaff» 

занимает достойное место в жизни. Денис Пермитин работает инженером – 

конструктором на ООО «ЭГЗ-Техприбор», Алексей Кузнецов радиомехаником 

в отделе гарантийного ремонта на АО «СРЗ», Анна Пискотина работает и 

учится в г. Ижевске, Сергей Дешин работает звукорежиссером ДК 

«Радиозавода», Ильшат Шарифуллин является редактором Сарапульской лиги 

КВН, и одним из основателей творческого объединения «Stand up Promo 

Group». В перспективе ребята мечтают побывать на фестивале КиВиН в городе 

Сочи, где смогут побороться с титуловаными и именитыми командами  КВН 

страны.  

На финальной встрече команд города, которая состоялась 23 апреля 2017 

года, «Оttо Gustaff» уверенно лидировали среди команд – участников. Их 

тонкий, искрометный юмор не оставил равнодушным ни одного зрителя и по 

общему согласию они стали уверенными финалистами игры. 

 



85 

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  САРАПУЛЬСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА И РЕГИОНА 

 
Крониковская Н.В. – заместитель  директора по учебной работе 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
 Аннотация. Приведен анализ сложившегося партнёрства  Сарапульского политехнического института 

с промышленными предприятиями города. Определены стратегические направления развития института. 

Ключевые слова: партнёрство ,стратегия развития, вуз, предприятия. 

 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

высшего образования ряд новых вызовов, среди которых необходимость 

повышения качества и доступности образования, увеличение академической 

мобильности, интеграции в научно-образовательное пространство, создание 

оптимальных образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования.  

В сложившейся ситуации вузы формируют стратегию развития, которая 

обеспечивает успех в условиях динамичной внешней среды. Программа 

стратегического развития Сарапульского политехнического института 

представляет комплекс мероприятий, направленных на формирование 

института, как инновационного учебного заведения, способствующего 

комплексному развитию научно-образовательной, культурной и социальной 

сфер города, обеспечивающего подготовку востребованных инновационно-

ориентированных кадров, обладающих актуальным перечнем общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Главной целью Сарапульского политехнического института в 

образовательной деятельности является повышение качества образовательных 

услуг, обеспечение адресности, непрерывности, технологичности и 

практической направленности образования. Основными задачами в этой  

области являются  увеличение количества образовательных программ, 

реализуемых СПИ, открытие новых направлений, профилей и специальностей в 

соответствии с требованиями экономических субъектов г. Сарапула, 

Удмуртской Республики и близлежащих территорий; увеличение количества 

целевых мест обучения, формируемых с учётом потребностей предприятий и 

организаций г. Сарапула; адаптация учебных программ (создание профилей) к 

условиям работы предприятий и организаций города;  разработка программ 

повышения квалификации и переподготовки, адаптированных к потребностям 

предприятий города; повышение качества образовательной деятельности; 

развитие базовых кафедр на предприятиях города.  

В перспективе развития научно-исследовательской деятельности 

института рассматривается – расширение тематики и повышение качества 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечение их 

прикладной направленности и коммерциализации, вовлечение студентов и 

научно-педагогических работников в процессы НИОКР.  
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В области развития кадрового потенциала администрация института 

нацелена на формирование коллектива, способного решать современные 

инновационные задачи, обеспечивать мобильность и адаптивность вуза в сфере 

образовательной и научной деятельности. В соответствии с прогнозируемыми и 

существующими потребностями в образовательных, научно-исследовательских, 

социально-культурных направлениях, создание системы стимулирования 

кадров, способствующей развитию СПИ, повышение доли НПР, имеющих 

научную степень и ученое звание. 

 Сарапульский политехнический институт будет развиваться по пути 

укрепления взаимодействия с предприятиями. Стратегическое партнёрство 

вузов и производственных предприятий – это требование времени. 

В современных социально-экономических условиях установление и 

развитие партнёрских отношений ВУЗов с промышленными предприятиями 

приобретает особое значение. Экономика сегодня предъявляет высокие 

требования к уровню и содержанию профессионального образования занятых в 

ней работников. От работников кроме профессиональных компетенций, 

сегодня требуются способность быстро осваивать новые технологии, 

готовность к профессиональной переподготовке, умение работать в различных 

коллективах.  

Сегодня между Сарапульским политехническим институтом  и 

промышленными предприятиями города сложились прочные партнёрские 

отношения нацеленные на совершенствование инженерного и экономического 

образования в ВУЗе, катализатором которых стали постоянно растущие 

потребности производства в высококвалифицированных кадрах. 

Сарапульский политехнический институт является единственным в 

городе высшим учебным  заведением, выпускающим инженеров и экономистов 

для высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

Основными заказчиками образовательных услуг являются: АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», АО 

«Сарапульский радиозавод», АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI 

века», ПАО «НЕФАЗ». В планах вуза дальнейшее развитие сотрудничества с 

предприятиями. 

Тесное взаимодействие с институтом позволяет предприятиям обеспечить 

поэтапное вхождение молодого специалиста в должность: учебная практика – 

научная работа – производственная практика – диплом по теме производства – 

трудоустройство на завод. Кроме того, предприятия, предоставляют 

возможность студентам уже с третьего курса работать в технических 

должностях на условиях частичной занятости.  

 С 2016 года возобновилась практика целевого обучения студентов. Такая 

схема организации работы с молодыми кадрами позволяет предприятиям 

минимизировать риски в управлении человеческими ресурсами.  Подход, когда 

формирование специалиста начинается уже на первом курсе, даёт массу 

преимуществ. В результате непрерывной последовательной работы со 
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студентами предприятия получают молодого специалиста, который 

«разговаривает» на одном языке с производством и не мыслит себя вне 

предприятия.  

Подготовка молодых кадров – это не только вопросы прохождения 

практики для студентов ВУЗа, не только дипломные работы по тематике 

предприятий, но и отбор и целенаправленная подготовка школьников  

Поэтому перспективным направлением стратегического партнёрства 

СПИ и предприятий города являются реализация проекта «Школа-вуз-

предприятие» и организация работы базовых кафедр на промышленных 

предприятиях города.  

В этом направлении уже сделаны первые шаги. 

В 2015 году организован авиационный класс технического профиля на 

базе МБОУ «СОШ №13 имени А.Л. Широких», в рамках проекта «Школа-вуз-

предприятие» и при финансовой поддержке АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод». Трёхсторонний договор предусматривает 

проведение преподавателями института дополнительной подготовки учащихся 

по физике, математике и информатике, участие школьников в ВУЗовских 

мероприятиях. Ученики «Авиационного» класса побывали с экскурсией на всех 

предприятиях города, прослушали курс лекций «Теория построения карьеры».  

Старшеклассники, со своей стороны, активно участвуют в мероприятиях, 

организованных институтом, таких как  совместный «День знаний», «Слёт 

потенциальных инженеров», «Ночь спорта», компьютерный турнир по играм 

«DoTa», инженерная олимпиада и научно - практические конференции 

«Актуальные социально – экономические проблемы современности»  и 

«Информационное и техническое обеспечение инновационных технологий».  

Активная целенаправленная работа со школьниками способствовала 

расширению состава школ г. Сарапула, участвующих в проекте «школа-вуз-

предприятие». В 2015 году в команду профильных классов добавилась МБОУ 

СОШ № 15, где часть предметов читали ведущие специалисты АО 

«Сарапульский радиозавод», а радиомонтажную практику школьники 

проходили на территории предприятия. В 2016 году организован класс 

инженерно-технического профиля на базе МБОУ СОШ №24, а на базе МБОУ 

СОШ № 2  была создана «инженерная группа», целенаправленно 

ориентирующая школьников на инженерные специальности. Ребятам 

начитывался углублённый материал по химии и робототехнике, проводились 

практические занятия. Учащиеся профильных классов, кроме предусмотренных 

учебным планом дисциплин, изучают и элективные курсы: «Основы 

теоретической механики, гидравлики и сопромата», «Программирование: 

теория и практика», «Основы физики металлов», «Инженерная математика», 

которые преподают специалисты предприятий и преподаватели СПИ.  

На данный момент в систему подготовки «Школа-вуз-предприятие» 

входят 4 школы и 3 основных городских предприятия ОПК. И, как любое 

успешное новшество, оно постоянно дополняется новыми формами, обрастает 
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традициями. В конце прошедшего учебного года для десятиклассников 

профильных классов был проведён Летний однодневный лагерь, где 

специалисты провели с ребятами игры по командообразованию.  

На предприятиях города по инициативе Сарапульского политехнического 

института создаются базовые кафедры. Так в 2015 году на  ОАО «Элеконд» 

была создана базовая кафедра «Материалы и технологии в производстве 

конденсаторов»  главной  целью которой является адаптация образовательных 

программ к условиям производства, сокращения разрыва между теорией и 

практикой. 

На сегодняшний день созданы три базовые кафедры на  АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод»,  ОАО «Элеконд» и АО 

Сарапульский радиозавод». 

В рамках базовых кафедр проводятся профориентационные мероприятия, 

конкурсы на предоставление грантов авторам лучших студенческих работ, 

реализуются совместные НИОКР и программы обучения. 

В 2014-2016 гг. СПИ совместно с предприятиями принял участие в 

федеральных целевых программах, направленных на повышение качества и 

обновление кадрового состава оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации. 

Оценивая итоги многолетнего сотрудничества СПИ и предприятий 

города, следует подчеркнуть, что центральную роль в этом конструктивном 

диалоге играют выпускники. Именно их готовность и способность к 

эффективной профессиональной деятельности являются для предприятий-

работодателей основным критерием оценки качества обучения и, как следствие, 

главной сферой ответственности самого ВУЗа.   

Стратегическое партнёрство Сарапульского политехнического института 

и промышленных предприятий города позволяет активно развивать 

инновационные механизмы в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности вуза, повышать качество подготовки инженерно-технических 

кадров.  

В процессе реализации Программы стратегического развития 

планируется продолжение сотрудничества с Администрацией г. Сарапула, 

субъектами малого и среднего бизнеса, находящимися на территории города. В 

2016 году сотрудниками и преподавателями СПИ совместно с Администрацией 

г. Сарапула проведена разработка Программы стратегического развития г. 

Сарапула, а также продолжено сотрудничество по проекту формирования в г. 

Сарапуле туристско-рекреационного кластера «Камский берег». 

Деятельность Сарапульского политехнического филиала бесспорно 

способствует развитию города Сарапула, предприятий оборонно- 

промышленного комплекса города и региона в целом, способствует реализации 

социально-экономических функций, в том числе: закреплению кадров в городе, 

содействию инновационной деятельности и формированию научно-

технического потенциала промышленных предприятий. 
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ЧАСТЬ 2. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СПИ. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГА КАК ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ  

МОБИЛИЗАЦИИ КАПИТАЛА 
 

Абашева О.Ю. - к. э. н., доцент 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. Приведен анализ особенностей  лизинга и традиционной аренды, основные преимущества 

лизинга как способа мобилизации капитала, сформулированы факторы, обусловливающие особую 

привлекательность лизинга для среднего и малого бизнеса.  

Ключевые слова: аренда, лизинг, бизнес. 

 

Лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования 

вложений в основные фонды при посредничестве специализированной 

(лизинговой) компании, которая приобретает для третьего лица имущество и 

отдаёт ему это имущество в аренду на долгосрочный период. Он является 

одним из наиболее эффективных и перспективных инструментов 

реструктуризации и обновления производства, расширения инвестиционных 

возможностей, рынков сбыта, и повышения конкурентоспособности 

российских предприятий. 

Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и 

оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных 

арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, 

при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок 

договора.  

Особенности лизинговых операций по сравнению с традиционной арендой 

заключаются в следующем: 

1. объект сделки выбирается лизингополучателем, а не 

лизингодателем, который приобретает оборудование за свой счёт; 

2. срок лизинга, как правило, меньше срока физического износа 

оборудования; 

3. по окончании действия контракта лизингополучатель может 

продолжить аренду по льготной ставке или приобрести арендуемое имущество 

по остаточной стоимости; 

4. в роли лизингодателя обычно выступает кредитно-финансовый 

институт - лизинговая компания, банк. 

По своему экономическому содержанию лизинг относится к 

производственным инвестициям, в процессе реализации которых 

лизингополучатель должен возместить лизингодателю инвестиционные 

затраты, осуществленные в материальной и денежной формах, и выплатить 

вознаграждение. 
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Лизинг можно рассматривать как особую форму, имеющую признаки и 

производственного инвестирования, и кредита. Двойственная природа лизинга 

заключается в том, что, с одной стороны, он является своеобразной 

инвестицией капитала, поскольку предполагает вложение средств в 

материальное имущество с целью получения дохода, а с другой стороны, 

сохраняет черты кредита, так как предоставляется на началах платности, 

срочности, возвратности. 

Сегодня в развитых странах эта форма предпринимательской деятельности 

получила широкое распространение. С помощью лизинга в таких странах, как 

Италия, Испания, Швеция, США, Канада осуществляется до 30% всей 

инвестиционной деятельности. 

Российский рынок лизинга в последние годы – это один из наиболее 

динамично растущих российских финансовых рынков. Рост рынка в 

значительной степени был обусловлен избытком ликвидности у банков и 

необходимостью размещения ими своих свободных средств. А это значит, что 

увеличилось кредитование инвестиционных проектов, в том числе и лизинга, 

который является довольно надёжным вариантом инвестиций. Существенно 

улучшилась осведомлённость потенциальных клиентов о лизинге. По 

заявлениям представителей лизингодателей, они "говорят с клиентами на 

одном языке", что позволяет обеим сторонам достигать своих целей — 

клиентам переоснащать производственные мощности и развивать бизнес, а 

лизинговым компаниям — реализовывать крупные инвестиционные проекты, 

расширять предоставляемый комплекс услуг. 

В условиях развития рынка изменяются характеристики лизинговых 

сделок, проекты становятся более сложными по структуре, увеличиваются 

сроки сделок. Самые высокие темпы роста за последние годы 

продемонстрировали  такие сегменты лизинга как: железнодорожного 

подвижного состава; сельскохозяйственной техники и оборудования; дорожно-

строительной техники; легкового и грузового автотранспорта. 

Основные преимущества лизинга как способа мобилизации капитала 

состоят в следующем:  

1. лизинг способствует экономии финансовых ресурсов, так как даёт 

возможность при небольших затратах обновить технику и технологию 

производства, опробовать оборудование до его полной оплаты, а в случае 

сезонных работ использовать арендуемое имущество лишь в течение 

необходимого периода;  

2. процесс получения контракта по лизингу в меньшей степени связан с 

дополнительными гарантиями, чем получение банковской ссуды, так как 

лизинговое имущество выступает в качестве залога;  

3. предприятию  предоставляются не денежные ресурсы, контроль за 

использованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства 

производства, что снижает риск невозврата средств; 
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4. при использовании лизинга клиент получает комплекс дополнительных 

услуг, которые предоставляют лизинговые фирмы, в том числе -  технические 

услуги (транспортировка к месту использования, наладка и монтаж, 

техническое обслуживание и текущий ремонт) и  консультационные услуги 

(вопросы налогообложения, оформление сделки); 

5. при использовании лизинга предприятие экономит на налогах, а именно, 

платежи полностью относятся на издержки производства и обращения и 

уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Расчёт экономического эффекта на  конкретном примере подтверждает 

преимущества лизинга: стоимость объекта договора 845 660,00 рублей, сумма 

договора 1 033 000,00 рублей, в том числе НДС – 157576,00 рублей. Расчёты 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- График платежей, руб.    

№ платежа 

Лизинговый 

платёж с 

НДС 

Лизинговый 

платёж без НДС 

Аванс с НДС 

** 

Итого платёж с 

НДС 

    Аванс 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 

1 платёж 10 782,00 9 137,29 21 843,00 32 625,00 

2 платёж 46 304,00 39 240,68 -13 679,00 32 625,00 

3  платёж 45 947,00 38 938,14 -13 322,00 32 625,00 

4 платёж 45 586,00 38 632,20 -12 961,00 32 625,00 

5 платёж 45 219,00 38 321,19 -12 594,00 32 625,00 

6 платёж 44 847,00 38 005,93 -12 222,00 32 625,00 

7 платёж 44 469,00 37 685,59 -11 844,00 32 625,00 

8 платёж 44 087,00 37 361,86 -11 462,00 32 625,00 

9 платёж 43 698,00 37 032,20 -11 073,00 32 625,00 

10 платёж 43 304,00 36 698,31 -10 679,00 32 625,00 

11 платёж 42 905,00 36 360,17 -10 280,00 32 625,00 

12 платёж 42 500,00 36 016,95 -9 875,00 32 625,00 

13 платёж 42 089,00 35 668,64 -9 464,00 32 625,00 

14 платёж 41 672,00 35 315,25 -9 047,00 32 625,00 

15 платёж 41 250,00 34 957,63 -8 625,00 32 625,00 

16 платёж 40 821,00 34 594,07 -8 196,00 32 625,00 

17 платёж 40 386,00 34 225,42 -7 761,00 32 625,00 

18 платёж 39 945,00 33 851,69 -7 320,00 32 625,00 

19 платёж 39 498,00 33 472,88 -6 873,00 32 625,00 

20 платёж 39 044,00 33 088,14 -6 419,00 32 625,00 

21 платёж 38 584,00 32 698,31 -5 959,00 32 625,00 

22 платёж 38 117,00 32 302,54 -5 492,00 32 625,00 

23 платёж 37 644,00 31 901,69 -5 019,00 32 625,00 

24 платёж 37 164,00 31 494,92 -4 539,00 32 625,00 

ИТОГО 975 862,00 827 001,69 57 138,00 1 033 000,00 

** - положительная величина аванса означает уплату авансового платежа 

лизингодателю, отрицательная величина аванса означает зачёт ранее уплаченного 

аванса 
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Сумма уплаченных, но не зачтённых авансовых платежей будет 

направлена на погашение остаточной стоимости. 

Остаточная стоимость на 01.09.17 составит 57 138,00 рублей, в том числе 

НДС (18%) - 8 715,97 рублей. 

В итоге получается, что за использование лизинга организация 

переплачивает  от стоимости объекта сделки 22% или 187340 рублей, но при 

этом экономия на налогах составляет 157576,27 рублей, в результате на 

использование лизинга организация тратит 29763,73 рублей.  

6. лизинговое соглашение более гибкое, чем ссуда. Возможна разработка 

различных графиков лизинговых платежей, учитывающих специфические 

потребности лизингополучателя. Это позволяет точно рассчитывать бюджет 

бизнеса на протяжении срока действия договора лизинга и эффективно 

управлять денежными потоками.  

7. в рамках лизинговой сделки её стороны оставляют за собой право 

решать, на чьём балансе будет учтено имущество. В случае приобретения 

оборудования в лизинг оно не числится на балансе  лизингополучателя, что не 

увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на имущество. 

Это улучшает финансовые показатели компании, предоставляет 

дополнительные возможности для привлечения средств. В противоположной 

ситуации благодаря ускоренной амортизации величина налога будет снижаться 

быстрее, чем при покупке оборудования в кредит. 

Есть ещё ряд факторов, обусловливающих особую привлекательность 

лизинга для среднего и малого бизнеса.  

Во-первых, вследствие высоких темпов роста этих предприятий клиентам 

лизинговых компаний зачастую требуется двукратное, а то и пятикратное 

увеличение активов. Лизинговая компания, в отличие от банка,  может 

реализовать такие проекты, поскольку в первую очередь ориентируется на 

денежные потоки от самого инвестируемого проекта.  

Во-вторых, лизинг становится фактически единственным инструментом 

финансирования, доступным для многих средних и малых предприятий, 

финансовые показатели которых неидеальны, так как лизингодатель заключает 

контракт, ориентируясь на эффективность проекта, под который приобретается 

объект лизинга. 

В-третьих, преимущество лизинга для предприятий среднего и малого 

бизнеса заключается в том, что лизинг позволяет сгладить противоречия между 

сторонами сделки. Лизинговая компания не только осуществляет 

финансирование, но и регулирует сложные отношения между инвестором, 

поставщиком и лизингополучателем.  

В-четвёртых, для небольших компаний, уже имеющих некоторый доступ к 

заёмному финансированию, лизинг может стать единственной возможностью 

привлечь финансирование на лучших условиях без контроля и навязывания 

условий со стороны банков, которые зачастую имеют монополию в регионах. 
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В настоящее время клиентами лизинговых компаний преимущественно 

являются средние предприятия и предприятия, продукция которых 

ориентирована на внутренний рынок. Многие крупные предприятия также 

начинают предъявлять спрос на лизинговое финансирование 

Для экспортно-ориентированных компаний лизинг привлекателен в связи с 

возможностью использовать налоговые преимущества.  Для 

лизингополучателей, ориентированных на внутренний рынок лизинг интересен, 

прежде всего, благодаря более длинным срокам по сравнению, например, с 

кредитом.  

В основе роста российского рынка лизинга лежат такие фундаментальные 

факторы, как высокий уровень износа основных фондов российской 

промышленности и постоянно растущий спрос на лизинг со стороны 

предприятий малого и среднего бизнеса. Существенные преимущества лизинга  

по сравнению с другими формами производственных инвестиций  позволяют 

укрепить его позиции как эффективного рыночного финансового инструмента 

и обеспечить его динамичный рост. 
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Аннотация. В статье дан сравнительный анализ моделей коммуникационного взаимодействия, 

определены их параметры и особенности. Сделан акцент на  возможностях использования моделей управления 

коммуникативными процессами в системе связей с общественностью МВД. Проведена оценка 

эффективности рассмотренных моделей коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативные модели управления, оценка эффективности, обратная связь, 

лидеры мнений, информационное сообщение.  

 

Система связей с общественностью МВД имеет свою специфику. В 

первую очередь, это строгая регламентированность коммуникативного 

процесса, установленная Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004  г. «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [1]. 

 Современный процесс коммуникации между органами государственной 

власти и обществом должен включать в себя определённые элементы. Поэтому 

он строится на основе коммуникационных моделей, используя ту или иную 

разновидность в конкретной ситуации. Специфика каждой модели обусловлена 

принадлежностью её автора к данной научной школе, его взглядами и 

интересами.  

Рассмотрим несколько моделей коммуникативного процесса, а также 

подробнее остановимся на их особенностях и возможностях использования в 

системе связей с общественностью МВД (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительные характеристики коммуникативных моделей 

Наименование 

модели  

Характер модели Влияние внешних 

факторов 

Наличие обратной 

связи 

Модель 

Лассуэлла 

Линейная Не учитываются 

внешние факторы 

Отсутствует 

Модель 

Дефлюера 

Нелинейная 

(циклическая) 

Учитывается фактор 

"шума" 

Присутствует 

Модель Осгуда-

Шрамма 

Циркулярная 

(циклическая) 

Учитываются 

факторы кодирования и 

декодирования 

сообщения средствами 

паблисити 

Присутствует. 

Источник и 

получатель постоянно 

меняются местами, 

возникает диалог 

Модель Романа 

Якобсона 

Двусторонняя 

асимметричная 

Учитывается влияние 

функций языка 

Отсутствует 

 

Модель 

Лазарсфельда 

Двухступенчатая 

(двухступенчатого 

потока) 

Учитываются 

внешние факторы: 

влияние на аудиторию, 

психологическое 

состояние аудитории 

Отсутствует 

Модель ИСКП 

(SMCR) 

 

Линейная Учитываются 

внешние факторы: 

компетенция 

передающего и 

принимающего, "шум" 

Отсутствует 

 

Для оценки эффективности использования приведенных в таблице 

коммуникативных моделей в системе связей с общественностью МВД 

вычисления производятся по следующей формуле: 

 
где E – эффективность (в идеальном случае Е = 100%); 

N – процентная доля факторов, учитываемых в формуле; рассчитывается: N = 

100%/n, где n – это количество составляющих в формуле, в нашем случае это: 

1) факторы внешней среды, 2) обратная связь,  3) количество элементов в цепи, 

4) возможность использования модели; 

x – максимальное количество учитываемых факторов внешней среды (шум, 

компетенция передающего, компетенция принимающего, 

кодирование/декодирование, влияние, психическое состояние получателя, 

высказывания СМИ); 

y – количество учтённых в конкретной модели факторов внешней среды; 

p – показатель наличия обратной связи (если она есть, p = 1, если её нет, p = 

0); 

f – количество элементов в цепи конкретной коммуникационной модели; 

fmax – максимальное количество элементов в цепи среди всех 

рассматриваемых моделей (модель Осгуда-Шрамма – 8 элементов); 
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G – возможность использования модели в системе МВД; расcчитывается по 

формуле G = N*k, где k – это коэффициент возможности использования модели:  

высокий – 1, средний – 1/3, низкий – 0. 

Модель Лассуэлла: E = (0,25/5)*0+0,25*0+0,25*(5/8)+0,25*1 = 41%  

Модель Дефлюера: E = (0,25/5)*1+0,25*1+0,25*(6/8)+0,25*1 = 74% 

Модель Осгуда-Шрамма: E = (0,25/5)*1+0,25*1+0,25*(8/8)+0,25*1/3 = 63% 

Модель Р. Якобсона: E = (0,25/5)*1 +0,25*0+0,25*(6/8)+0,25*1/3 = 32% 

Модель Лазарсфельда: E = (0,25/5)*3 +0,25*0+0,25*(7/8)+0,25*1 = 62% 

Модель ИСКП: E = (0,25/5)*0 +0,25*0+0,25*(4/8)+0,25*1/3 = 21% 

 Первая из рассмотренных в таблице моделей – модель Лассуэлла. 

Основная её цель – анализ массовой коммуникации и коммуникативных 

действий. Коммуникативная        формула     Лассуэлла представляет     собой     

одновременно и модель  исследования, и развернутый план коммуникативного 

действия. 

 Модель Лассуэлла является основополагающей для построения любого 

сообщения, в том числе используется пресс-службой МВД. Согласно этой 

модели, сообщение должно отвечать на пять вопросов: кто говорит, что 

говорит, по какому каналу, кому, с каким эффектом (Who says, what, to whom, 

in which channel, with what effect?) [2, p. 37–51]. Сначала формируется идея 

сообщения и само сообщение, затем выбирается канал передачи сообщения, 

при подготовке сообщения рассматривается аудитория, для которой данная 

информация будет актуальной и доступной. Обязательно проводится оценка 

эффектов, вызванных данным сообщением.  

Основная цель модели Дефлюера – решение проблемы учёта обратной 

связи. Цепочка следования информации от источника до получателя 

замыкается петлей обратной связи, повторяющей весь путь в обратном 

направлении.  

Модель Дефлюера активно применяется пресс-службой МВД для 

лучшего приспособления сообщения к каналу коммуникации и получения 

обратной связи. На сайте МВД РФ и региональных подразделений существует 

раздел "Обратная связь", в котором граждане могут задать интересующие их 

вопросы. Данная схема полностью отвечает требованиям коммуникативного 

процесса. Источником выступает человек, который задаёт вопрос, 

отправителем – тот, кто кодирует вопрос, то есть даёт ему чёткую 

формулировку, сообщение – это собственно текст вопроса, выраженный в 

определённой знаковой системе, канал – электронная почта, получатель 

(приёмник) – человек, которому адресован вопрос. 

Главная цель модели Осгуда-Шрамма – решение проблемы 

интерпретации сообщений. Коммуникация трактуется как двусторонний 

процесс связи, когда отправитель и получатель информации в равной степени 

взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями (сигналами). 

Модель Осгуда-Шрамма применяется в системе связей с общественностью 

МВД  достаточно часто, несмотря на то, что при её использовании 
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затрачивается много ресурсов на правильное построение и интерпретацию 

информации.  

В условиях современного общества широко действует 

модель Лазарсфельда. Цель данной модели – показать путь распространения 

информации через масс-медиа. Информация, передаваемая масс-медиа, 

достигает целевой аудитории не напрямую, а в два этапа. 

Использование данной модели в системе МВД во многом обусловлено 

тем, что комментарии по определённым вопросам могут дать только 

компетентные специалисты, являющиеся "лидерами мнений". Многочисленные 

брифинги, круглые столы, видеоконференции, проводимые МВД, 

характеризуются наличием таких "лидеров мнений", формирующих 

общественное отношение к рассматриваемым вопросам. «Лидер мнения» 

становится связующим звеном между МВД и целевой аудиторией. 

Примеров формирования общественного мнения пресс-службой МВД по 

модели Лазарсфельда может быть множество. Информация, преподносимая 

общественности, отвечает «правилу адресата», то есть она понятна аудитории 

[3, p. 95–118]. Данная модель особенно актуальна в чрезвычайных ситуациях, 

действовать в которых структурам МВД следует незамедлительно, в ситуации 

кризиса, когда к мнению «лидеров» прислушивается основная масса 

общественности.  

Кроме перечисленных выше, достаточно практичной в использовании 

является модель ИСКП (SMCR). В её рамках удобно рассматривать отдельные 

элементы коммуникативного процесса. Модель содержит подробный анализ 

каждого из элементов. Поэтому она актуальна в первую очередь в тех случаях, 

когда проводится испытание нового или редко используемого канала 

коммуникации или идет влияние на новую целевую аудиторию. 

По некоторым причинам модель коммуникации Романа Якобсона мало 

используется в системе связей с общественностью МВД. Её приоритетная цель 

– учёт влияния функций языка на процесс коммуникации. Одними 

посредническими функциями социальное бытие языка не ограничивается, 

поскольку он является основной составляющей частью культуры [4, p. 6].  

Модель Якобсона выстраивается в виде шести функций языка как 

речевой коммуникации между адресантом и адресатом. Недостатком его схемы 

являются трудности интерпретации сообщения получателем. При построении 

коммуникации между органами государственной власти и обществом 

использование информационных сообщений, которые могут быть 

интерпретированы двояко, нежелательно. 

При проведении исследования в рамках изучения эффективности работы 

коммуникативных моделей, используемых в системе связей с общественностью 

МВД, также было изучено мнение общественности по вопросам, напрямую 

касающимся работы пресс-служб регионального подразделения МВД по УР. 

В первую очередь интерес представлял вопрос о том, из каких 

источников опрашиваемая аудитория чаще всего получает информацию о 
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проводимых  мероприятиях и актуальных новостях, предоставляемых пресс-

службой МВД (рис. 1).  

После проведенного анализа становится ясно, что телевидение, как 

источник актуальной информации, постепенно уходит на второй план. По 

представленной выше диаграмме видно, что большинство реципиентов 

получает информацию о деятельности МВД через интернет-источники. В 

процентном соотношении они составляют 51,4% от опрошенной аудитории. 

Благодаря тому, что новости на новостных порталах появляются и обновляются 

в режиме реального времени, каждый пользователь сети может быть в курсе 

самых последних изменений и событий [5]. 

 

 

Рисунок 1 - Источники информации о деятельности МВД 

Наиболее интересным для рассмотрения является официальный сайт 

Министерства внутренних дел, а также официальные интернет-сообщества в 

Twitter и социальной сети ВКонтакте. При этом для опрошенных наиболее 

предпочтительным источником информации представляются социальные сети 

– 64% респондентов получают новости именно из них. Официальный сайт 

менее популярен как источник новостей. 

Для оптимизации работы пресс-службы МВД по формированию новостных 

лент опрашиваемой аудитории был включен вопрос о наиболее предпочтительной 

форме подачи актуальной информации о деятельности МВД (рис. 2). 
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Рисунок 2 -  Формы подачи новостной информации 

По представленной диаграмме отчетливо видно, что большинство 

респондентов предпочитает воспринимать новости в форме кратких текстовых 

сообщений, объясняющих суть новостного повода, и визуального контента, 

облегчающего восприятие новостной информации. На втором месте по 

популярности краткая информационная сводка.  

Полученные данные объяснимы тем, что для ознакомления и анализа 

новостной информации не требуется развернутое изложение – достаточно 

понять суть. После этого человек отсеивает не интересующие его новости и 

ищет более подробную информацию по заинтересовавшим темам. Поэтому при 

составлении новостных лент следует передавать суть сообщения наиболее 

конкретно и кратко, давая в конце ссылки на более полные источники 

информации. 

В заключение статьи можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, применение моделей управления коммуникативным 

процессом зависит, в первую очередь, не только от их эффективности, но и от 

специфики использования модели в той области, в которой работает отдел по 

связям с общественностью. Поэтому модель Осгуда-Шрамма с достаточно 

высокой степенью эффективности применяется в системе МВД намного реже, 

чем модель Лассуэлла. К тому же, проверенные и простые модели 

коммуникации, хоть и обладают недостатками,  компенсируют их удобством 

использования и анализа. 

Во-вторых, использование собранных при проведении исследования 

данных о моделях управления коммуникативным процессом в совокупности с 

данными опроса о предпочитаемых аудиторией каналах и формах подачи 

новостей  может помочь оптимизировать работу пресс-служб, направленную на 

формирование и передачу информации о деятельности структур МВД. 
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Для оценки эффективности функционирования современных 

коммуникативных моделей в системе связей с общественностью МВД автором 

использована оригинальная формула, на основании которой и были 

произведены расчёты. В соответствии с полученными данными, результатами 

наблюдения и анализа работы пресс-службы МВД РФ по УР были сделаны 

выводы о целесообразности использования каждой модели управления 

коммуникативными процессами. 
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На сегодняшний день в отечественной практике, всё больше повышается 

интерес к достаточно перспективной методике, под названием «система 

сбалансированных показателей» (ССП). Связанно это с тем, что в условиях 

нестабильной экономической среды и жёсткой конкуренции менеджеру 

необходим эффективный инструмент управления для достижения желаемых 

результатов.  

Практика внедрения ССП в зарубежных странах достаточно обширна.  

Как считает Филип Кондит (Philip Condit) - председатель совета 

директоров и генеральный директор компании Boeing, «основным и наиболее 

ценным результатом перехода к управлению с помощью сбалансированной 

системы показателей для нас стало понимание каждым сотрудником того, как 
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его каждодневные усилия создают общий результат – и чувство причастности к 

этому результату» [1].
 
 

Крейг Нейлор - глава подразделения конструктивных полимеров 

компании DuPont, внедрившей корпоративную ССП, подчеркивает, что «от 

нового подхода требовалось наличие обратной связи, чтобы можно было 

отслеживать эффективность стратегии, вносить дополнения или изменять её, 

когда возникнет необходимость». При этом следовало не просто объединить 

всех вокруг общего плана или стратегии, а сделать так,  чтобы в процессе 

осуществления, стратегия постоянно подвергалась проверке. Проблемы с 

реализацией стратегии не всегда означают, что её реализация проводится 

неправильно. Иногда стратегию просто нельзя осуществить [2]. 

Джим Коллинз в своей книге «Good to Great» («От хорошего к 

великому»), построенной на анализе крупнейших компаний мира, пишет, что 

на самом деле нет подтверждений того, что «великие компании обладали 

лучшей или большей информацией», чем компании, с которыми их сравнивали. 

И те, и другие имели практически одинаковый доступ к надёжной информации. 

Таким образом, главное заключается не в наличии информации, а «в 

способности превратить имеющуюся информацию в факты, которыми нельзя 

пренебречь» [3]. 

По словам Джефри Иммелта, председателя совета директоров и 

генерального директора компании, одна из целей, которая достигается с 

помощью ССП – «… получить измеримые обоснования для каждого 

управленческого решения».  Это важно, так как «рисков становится всё больше 

и у менеджеров есть все причины беспокоиться о правильности принимаемых 

решений» [1]. 

Неоценимый опыт был получен благодаря таким компаниям как: FMC 

Corporation, Rockwater, Brown & Root Energy Services (материнская компания 

по отношению к Rockwater), Metro Bank, National Insurance, Ken-yon Stores и 

Pioneer Petroleum. При этом компании Analog Devices (AMD) и FMC 

Corporation были одними из первых, применивших ССП на практике. 

Опыт внедрения ССП в российские предприятия только нарабатывается.  

В нашей стране большой интерес к применению ССП проявили 

металлургические компании. Это связано с тем, что металлургическая отрасль – 

одна из самых динамично развивающихся отраслей в современной экономике с 

высокой конкуренцией: как внутренней, так и внешней. Одной из первых 

компаний в отрасли, внедривших ССП в России, является ОАО «Северсталь», 

после неё - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Также ССП 

внедрена и в Сегежском  целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК). В настоящее 

время многие российские предприятия, занимаясь стратегическим развитием, 

используют этот инструмент планирования.  

Результаты реализация системы сбалансированных показателей на 

отечественных предприятиях представлена в таблице 1 [4-6]. 
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Таблица 1 – Реализация системы сбалансированных показателей на 

отечественных предприятиях 
Компания Результаты 

Полная реализация 

ОАО 

«Северсталь» 
В ходе проекта была разработана практическая методика формирования ССП, 

адаптированная к существующим условиям развития бизнеса компании. Проект был 

рассчитан на два года. В результате к концу 2002 года были разработаны показатели, 

позволяющие оценить эффективность деятельности компании в целом по четырём 

направлениям - "Персонал", "Рынки и клиенты", "Процессы", "Финансы", проведены 

расчёты и получены значения этих показателей для ОАО "Северсталь". Были рассчитаны 

такие показатели, входящие в систему, как уровень мотивации и производительность труда 

работников ОАО "Северсталь", проведены расчёты по новой методике уровня 

квалификации сотрудников компании. Далее были получены значения таких важных для 

работы с клиентами показателей как качество обслуживания клиентов и выполнение 

договорных обязательств, стоящих перед компанией. С 1 января 2003 года все показатели 

рассчитываются на регулярной основе, на них строится управление компанией и 

оценивается эффективность деятельности ОАО "Северсталь". 

В 2005 году система используется в рамках процедур отчётности предприятия, в том 

числе для проведения отчётов в электронном виде через автоматизированную систему. 

В 2006-2007 годах было проведена корректировка показателей ССП в связи с изменением 

стратегии предприятия. В ССП наряду с функциональными дирекциями были введены 

кроссфункциональные команды (КФК). 
 

 

Сегежское  ЦБК За два года с помощью удачно разработанной стратегии, реализованной в ССП, 

удалось полностью перестроить работу комбината и превратить его из убыточного, 

почти неработающего предприятия, в лидеры по производству бумажных 

промышленных мешков в России и Европе. Сегодня компания стала комплексом 

бизнес-единиц, каждая из которых работает на создание конкретного конечного 

продукта (продуктовые линии «Бумага», «Бумажные мешки», «Лесохимия» и т.д.). 

Продуктовая линия имеет самостоятельную производственно-сбытовую цепочку, 

но её деятельность подотчётна корпора-тивным стандартам и планам. Для каждой 

линии разрабатывался свой проект.  

Частичная реализация ССП 

ГК «Росмэн», 

УК «Масштаб» 

Проекты по разработке (содействию в разработке) корпоративной стратегии. 

ОАО «Заводы 

ГРОСС» 

Разработка стратегической карты верхнего уровня (карты генерального директора) 

в рамках внедрения ССП. 

ГК «Уникум» Разработка стратегической карты генерального директора и его заместителей, 

разработка дерева целей, ключевых показателей результативности, определение 

стратегических мероприятий, увязанных со стратегическими целями. 
ЗАО «Сервисные 

технологии» 
Разработка стратегической карты уровня компании. 

ОАО 

«ВымпелКом» 

Разработка стратегической карты дирекции информационных технологий с 

использованием ССП. 

ОАО «МГТС» Разработка стратегических карт генерального директора и его заместителей, 

настройка системы сбалансированных показателей в SAP SEM. 

ОАО «Комбинат 

«Магнезит» 

Разработка стратегической карты уровня комбината, разработка стратегических 

карт топ-менеджеров, создание системы мотивирования персонала. 

ОАО 

«Трубодеталь» 

Разработка ССП уровня компании, построение дерева целей и стратегической 

карты генерального директора. 

ДОК «Красный 

Октябрь» 

Разработка дерева стратегических целей компании, разработка стратегической 

карты уровня компании и ключевых показателей результативности. 
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Таким образом, система сбалансированных показателей частично или 

полностью внедрена в следующих компаниях: Авиакомпания S7, 

Новосибирский Речпорт, Трансервис, Сибнефтегеофизика, Бийский котельный 

завод и др. [6]. 

 Существует целый ряд ограничений, препятствующих внедрению ССП в 

российских компаниях. Их следует разделить на два вида: 

1) особенности деятельности российских компаний, ограничивающие 

возможности внедрения ССП;  

2) внутренние особенности ССП, существование которых 

ограничивает использование данной концепции в российских компаниях.  

Ограничения и особенности внедрения ССП на российских предприятиях 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Ограничение внедрения ССП на российских предприятиях 
 Фактор Сущность 

1. Особенности деятельности российских компаний 

Четыре 

перспек- 

тивы 

 ССП 

В системе сбалансированных показателей, существует определённая последовательность, все показатели 

распределены по четырем перспективам, такие как сегментация рынка, интеллектуальный капитал, 

доходность капитала и т.д. В российской практике используется в основном показатели связанные с 

прибылью предприятия, без учёта остальных перспектив.  

Марке- 

тинговая 

политика  

Зачастую для увеличение краткосрочной прибыли, многие руководители упраздняют такие моменты, как к 

примеру, мониторинг рынка, создание постоянной клиенткой базы, ежемесячные опрос, следовательно, 

маркетинговая политика в большей степени заканчивается на стадии «внедрения» продукта на рынок. 

Система 

мотивации  

В российской практике управления предприятиями, нет определённой системы мотивации, в основном вся 

система построена на показателях выручки, а не на показателях производительности труда, также частые 

проблемы – это отсутствие зоны ответственности работника, поверхностные должностные инструкции, 

недоработанные регламенты. 

Этап 

 внедре- 

ния  

ССП  

Реализация ССП, предполагает поэтапное построение «снизу-вверх», это дает возможность подготовить 

персонал и постепенно согласовать внедрения на всех уровнях управления, но в российской практике 

применяется вариант «сверху-вниз», что влечёт за собой несогласованность множества внутренних 

процессов, и отсутствием координации между отделами. Также стоит отметить, что первоочередное действие 

в системе сбалансированных показателей, состоит в оценке всех ресурсов, и положении компании на рынке, в 

российской практике первой стадией является проведение семинаров с разбором зарубежного опыта для топ-

менеджеров фирм, без учёта сильных и слабых сторон, а также положения компании на рынке. Также есть 

риск отсутствия чёткой стратегии на предприятии, все управление и ресурсы задействованы на решение 

краткосрочных задач. 

2.Особенности ССП при внедрении на отечественных предприятиях 

Рынок и  

компа 

ния 

Внедрение системы должно происходить в соотношении цена-качество, так как не всегда продуктивно 

использовать классический вариант ССП, с учётом быстроизменяющегося отечественного рынка. Стоит 

отметить, что изначально ССП разрабатывалась для западных компаний, функционирующих на достаточно 

насыщенных сегментах рынка, где было возможным сопоставить конкурентные возможности всех компаний. 

ССП, как 

 средство  

от  

банкрот- 

ства 

Одним из возможных развитий событий, в российской практике является внедрение ССП в кризисном 

состоянии на предприятии, безусловно данное решение топ-менеджера, покажет все проблемные места 

предприятия, но также необходимо понимать то, что внедрение ССП – это ресурсоёмкий процесс, и при не 

целесообразном использовании, данное решение приводит к увеличение всех видов затрат. 

Мента- 

литет 

Необходимо понимать, что при внедрении западных технологий на российском предприятии может 

столкнуться с достаточно первобытной корпоративной культурой, а также могут возникнуть ряд проблем в 

направлении интеллектуального капитала, к примеру, недостаточность опыта решения проблем 

руководителей высшего и среднего звена при внедрении ССП. 

Риски  Достаточно распространённое явление в российской практике, выполнить работы любой ценой, что это 

значит, данный метод полностью отрицает проработку рисков (внешних, внутренних), при реализации и 

разработке различных проектов, что увеличивает ресурсоёмкость для устранения ошибок после внедрения 

данных проектов. 
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Следует подчеркнуть, что в значительном количестве компаний 

декларируемое внедрение ССП носит характер внедрения на уровне топ-

менеджмента, внедрение в целях мотивации сотрудников, либо внедрение на 

отдельных направлениях. Анализ российской теории и практики 

стратегического управления показывает, что в полном объёме технологию 

стратегического управления осуществить сложно вследствие недостаточности 

взаимосвязей между стратегическим и операционным менеджментом, 

проработки методологических основ, подходов и концепций, отражающих 

способы перевода стратегии в термины оперативного управления. Поэтому 

реальное достижение стратегических целей происходит достаточно редко. 

Однако, учитывая, что система сбалансированных показателей 

представляет собой полноценный механизм управления предприятием, 

возникает необходимость в дальнейших методических разработках по 

внедрению данной системы на отечественных предприятиях. 
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В результате производительного использования машины и 

оборудование постепенно изнашиваются. «Физический, или материальный, 

износ орудий труда, по мнению С.Ф. Покропивного, представляет собой 

потерю ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств, то есть 

потребительной стоимости» [9, с.7]. Поэтому, чтобы машины и                                                                            

оборудование могли нормально функционировать в течение всего 

амортизационного периода службы, их необходимо не только систематически 

смазывать и регулировать, но и восстанавливать изношенные поверхности 

деталей и заменять пришедшие в негодность задолго до того момента, когда 

они станут непригодными для дальнейшего использования в производстве, так 

как частично утрачиваются первоначальные эксплуатационные качества, 

которые периодически можно и нужно восстанавливать путём осуществления 

соответствующих ремонтных воздействий. Необходимость проведения 

ремонтных воздействий обусловлена совокупным влиянием физического и 

морального износа, так как в результате производительного использования 

постепенно ухудшаются технико-экономические показатели машин: снижается 

их производительность, уменьшается коэффициент полезного действия, 

увеличиваются простои в ремонтах и связанные с этим затраты и потери.  

 Однако машины и оборудование, как и любая техника, изнашиваются в 

процессе эксплуатации неравномерно. Это вызвано тем, что отдельные детали и 

агрегаты машин и оборудования имеют неодинаковую долговечность и 

выходят из строя в разное время. На этот аспект обращал внимание ещё К. 

Маркс, который писал, что «Элементы основного капитала состоят из 

неоднородных частей, которые изнашиваются в неодинаковые сроки и потому 

должны возмещаться не в одно и то же время. Именно так обстоит дело с 

машинами» [6, с.192]. 

Поэтому и возникает необходимость замены или восстановления 

изношенных деталей машины задолго до того времени, когда она станет 

непригодной для дальнейшего использования в производстве. 

  Процесс снижения технико-экономических показателей работы машин 

прерывается проведением плановых ремонтных воздействий, которые в 

значительной степени восстанавливают потребительные свойства машин. 

Только благодаря проведению ремонтов значительный объём прошлого труда, 

овеществлённого в недоамортизированной части основных производственных 

фондов, продолжает функционировать в производственном процессе. « С этой 

точки зрения, - считает Р.Н. Колегаев, - ремонт основных фондов можно 

рассматривать как важнейшее средство сохранения национального богатства 

общества. Именно в этом заключается объективная необходимость ремонта 

основных фондов, в том числе и их активной части» [5, с.6] . 

 Однако в процессе ремонта и модернизации зачастую могут улучшаться 

первоначальные эксплуатационные качества машин вследствие применения 

материалов, обладающих большей износоустойчивостью по сравнению с 

металлами и за счёт упрочнения изношенных деталей. «Таким образом, речь 
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идёт, - отмечает С.Ф. Покропивный, - о ремонтном обслуживании как форме 

поддержания постоянной дееспособности орудий труда на протяжении всего 

периода их эксплуатации, что по своему содержанию является более широким 

понятием, чем ремонтные работы. Оно представляет собой комплекс работ по 

предупреждению внезапного выхода из строя машин и оборудования и 

возмещению их частичного физического износа путём систематического 

проведения профилактических операций и замены и восстановления 

изношенных отдельных конструктивных элементов» [9, с.13]  . 

 С технической точки зрения изготовление сменных деталей и узлов, 

взамен изношенных, не представляет сложности, так как в машиностроении 

давно решена проблема полной взаимозаменяемости деталей. Поэтому замена 

изношенных, сравнительно недорогих деталей, если это продлевает срок 

службы агрегата или машины в целом, экономически всегда целесообразна. В 

настоящее время технически возможно создавать равнопрочные машины и 

оборудование, все детали которых служили бы одинаково долго и в одно время 

отрабатывали свой ресурс. С экономической точки зрения создание таких 

машин и оборудования нецелесообразно ввиду большой их стоимости. 

Поэтому, неравная прочность деталей и узлов машин и оборудования, по 

крайней мере в ближайшем будущем, - это объективная необходимость, 

обуславливающая закономерную потребность частичного возмещения износа 

машин и оборудования, то есть необходимость проведения ремонтных работ. 

«Поддержание оборудования в рабочем состоянии является экономической 

сущностью как всех ремонтных работ, так и работ по техническому 

обслуживанию» [5, с.10] . Аналогичной точки зрения придерживаются многие 

ведущие отечественные учёные.  

Однако, при оценке роли капитального ремонта в процессе 

воспроизводства основных фондов в экономической литературе существует 

несколько трактовок. Так, Р.З. Акбердин,  О.А. Баранов, П.Г. Бунич, В.А. 

Миляев, Г.П. Овчинников, В.В. Остапенко, С.Ф. Покропивный, М.И. Ример, 

В.К. Сенчагов; Е.К. Смирницкий, В.В. Тальмина  [1,2,3,9,11,12,14,15] полагают, 

что капитальный ремонт является лишь средством, обеспечивающим 

поддержание в работоспособном состоянии средств производства до истечения 

срока их службы, и относят его к способу простого воспроизводства основных 

фондов, поскольку он не продлевает сроки службы оборудования, а только 

поддерживает технику в первоначальном состоянии, сохраняя её 

первоначальные технико-экономические и эксплуатационные характеристики и 

не устранят моральный износ. Б.В. Власов, П.М. Павлов, Ю.М. Малышев, Н.С. 

Сачко [4,10,13,16]  рассматривают капитальный ремонт в качестве источника 

расширенного воспроизводства на основании того, что в результате 

капитального ремонта снижается потребность во вводе нового оборудования 

взамен изношенного. 

 Различные трактовки капитального ремонта как источника простого или 

расширенного воспроизводства обусловлены, по-видимому, тем, что 
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различными авторами ремонт рассматривается с двух позиций: с позиции 

народного хозяйства и с позиции предприятия, осуществляющего капитальный 

ремонт средств труда. Следовательно, эти трактовки не противоречивы, а 

дополняют друг друга в зависимости от рассматриваемого объекта. 

 Действительно, с народнохозяйственной точки зрения капитальный 

ремонт, уменьшая потребность в дополнительном вводе основных фондов и в 

дополнительных инвестициях, содержит элементы расширенного 

воспроизводства. 

 С точки зрения предприятия, когда капитальный ремонт обеспечивает 

работоспособность оборудования на прежнем уровне, неправомерно 

рассматривать его с позиций расширенного воспроизводства: он является 

элементом простого воспроизводства, поскольку доля затрат на 

модернизацию, частично устраняющую моральный износ оборудования в 

общей сумме затрат на капитальный ремонт основных фондов в 

промышленности имеет тенденцию к снижению и снизилась с 4,1% до 1,5-2% 

[16, с.101]. При этом необходимо учитывать, что эффективность модернизации 

оборудования имеет экономически обоснованные границы: в тех случаях, когда 

модернизации подвергается оборудование физически изношенное, прошедшее 

несколько капитальных ремонтов, то практически такое оборудование 

подвергается не модернизации, а полному восстановлению. По расчётам 

специалистов проведение модернизации одновременно с капитальным 

ремонтом экономически оправдано в случае, если обеспечивается повышение 

производительности оборудования на 25-30 %. 
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Все происходящие при шлифовании явления являются результатом 

механического и механо-физико-химического взаимодействия 

обрабатываемого материала с рабочей поверхностью шлифовального круга, то 

есть с материалом абразива и связки, и внешней средой. Реальное содержание и 

закономерности этого взаимодействия определяются свойствами 

контактирующих материалов (химическое сродство, взаимная растворимость и 

др.) и условиями взаимодействия, важнейшие из которых – температура  и 

давление в зонах контакта, а также динамичность нагружения шлифовального 

инструмента и степень затруднённости проникновения внешней среды в 

контактные зоны [1]. 

Естественной внешней средой является увлажнённый воздух.  

Среди принудительно вводимых в зону шлифования, то есть 

искусственно создаваемых внешних сред, важнейшее место занимают жидкие 

среды, которые оказывают при шлифовании смазочное, охлаждающее и 

моющее действие (СОЖ). Жидкости влияют на процесс стружкообразования, 

качество поверхностного слоя детали и стойкость шлифовального инструмента. 

При шлифовании каждое зерно круга врезается в металл, уже разогретый в 

результате работы предшествующих зерен, и в микрозонах контакта трущихся 

пар зерно-обрабатываемый материал возникают температурные вспышки, 
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которые, охватывая лишь субмикрообъемы металла, создают там очень 

высокую плотность энергии (хотя и не влияют существенно на среднюю 

контактную температуру). 

Охлаждающий эффект принудительно вводимой в зону резания СОЖ при 

шлифовании заключается в отборе тепла, образующегося при пластическом 

деформировании и трении за счёт конвективного теплообмена. Из-за 

исключительно большой скорости нагревания в элементарном очаге 

деформации (порядка 2 х 107 град/с) отбор тепла из этой зоны путём выноса его 

частицами жидкости практически маловероятен, но изменение мгновенной 

температуры в зоне контакта детали с кругом за счёт отбора тепла внешней 

средой от тепловых импульсов предыдущих зерен возможен. Средняя 

температура обработанной поверхности детали и рабочей поверхности круга за 

пределами мгновенной зоны контакта существенно изменяется под 

воздействием СОЖ. Особенно сильно зависят от среды средние температуры 

шлифуемой детали и круга. Охлаждающий эффект СОЖ повышается при 

возрастании длительности контакта круга с изделием, причём наиболее 

существенное влияние он оказывает на температурноё поле подповерхностных 

слоёв детали, особенно в условиях механического шлифования. Вследствие   

высокой  теплопроводности режущих алмазных зёрен в отличие  от других  

видов  абразивной обработки при шлифовании значительное   количество  

тепла   отводится из зоны резания в круг и тем самым   существенно   

снижается   температура  обрабатываемой   детали [2]. 

Смазочный эффект СОЖ заключается в том, что в результате 

взаимодействия среды на поверхностях трущейся пары алмазное зерно - 

обрабатываемый материал образуются хемосорбированные* и 

адсорбированные атомы и молекулы внешней среды, пленки химических 

соединений алмаза и обрабатываемого материала с компонентами среды, слои 

твёрдых растворов атомов среды в кристаллической решетке обрабатываемого 

и инструментального материала. 

*Хемосорбция - процесс поглощения, при котором частицы поглощаемого 

вещества и поглотителя взаимодействуют химически. Хемосорбция кислорода 

приводит к образованию на поверхности металла пленки окисла. 

Из компонентов внешней среды в смазочном эффекте наиболее 

значительна роль кислорода, влияние которого неоднозначно. При 

ограниченном доступе кислорода в контактную зону возникают только 

хемосорбированные и адсорбированные слои кислорода или относительно 

тонкие пленки первоокислов и окислов, весьма прочно связанных с 

металлической поверхностью, - коэффициент трения резко падает, а износ 

поверхностей уменьшается. При неограниченном доступе кислорода в зону 

контакта образуются толстые пленки химически индивидуализированных 

высших непрочных окислов, в результате чего коэффициент трения вновь 

возрастает (но остаётся меньшим, чем при контакте ювенильных 

поверхностей), а износ увеличивается, хотя схватывание контактирующихся 
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пар происходит. Значительное уменьшение содержания кислорода, особенно 

атомарного, в среде сильно затрудняет осуществление процесса шлифования, 

так как при этом резко усиливаются явления адгезии (схватывание) 

контактирующихся пар. Смазочный эффект возрастает при распылении 

увлажнённого воздуха и особенно при распылении воды, так как при этом 

активируется действие кислорода. 

Усиливают действие кислорода минеральные масла прежде всего потому, 

что они поставляют кислород в зону трения: некоторые углеводороды, 

входящие в состав минеральных масел, способны растворять кислород в 

количестве до 50%. Распыление масел позволяет активизировать процессы 

образования продуктов их окисления, легко отдающих атомарный кислород 

металлической поверхности. При шлифовании с высокими скоростями 

происходит термическое разложение углеводородов с образованием смеси 

непредельных углеводородов, склонных к интенсивным окислительно-

восстановительным реакциям с образованием пленок окислов на металлических 

поверхностях. Роль кислотосодержащих соединений возрастает по мере 

увеличения скорости резания. Смазочный эффект поверхностно-активных и 

углеводородных СОЖ в значительной мере обусловлен наличием кислорода. 

Таким образом, кислород и влага, с одной стороны, и искусственно 

вводимые в зону шлифования СОЖ, содержащие поверхностно-активные и 

масляные компоненты, с другой, способствуют усилению действия один 

другого: масляная фаза выступает как катализатор окисления поверхности, а 

образующиеся пленки окислов способствуют возникновению адсорбционных, 

хемосорбционных и химических пленок, являющихся продуктами 

взаимодействия компонентов СОЖ с окисленной металлической поверхностью. 

Следовательно, при применении масла и масляных эмульсий в качестве смазок 

большое значение имеют три фактора: окислительная активность газовой среды 

и наличие в ней влаги; окисляемость углеводородов; условия переноса 

молекулярного кислорода к зонам трения. Вместе с тем следует иметь в виду, 

что при высокой температуре в результате каталитической способности 

кислорода влаги разрушать алмазные связи на поверхности зёрен ускоряется 

переход алмаза в графит [3]. 

В последнее время масла и эмульсии всё реже применяются в чистом 

виде. Для повышения смазочного действия в них вводят присадки (добавки). В 

качестве присадок к СОЖ, особенно при скоростном шлифовании, 

используются кислотосодержащие соединения, а также вещества, 

способствующие сохранению избытка перекиси водорода в СОЖ.  К ним 

относятся, в частности, кальцинированная сода и ализарин. Эффективность 

применения растворов кальцинированной соды при алмазном шлифовании 

объясняется тем, что в процессе шлифования некоторое количество перекиси 

водорода, образующееся самопроизвольно, взаимодействует с частицами соды 

с образованием перексидов. В результате этого связывается перекись водорода, 
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что обусловливаёт поддержание некоторого её избытка в объёме СОЖ, наличие 

которого гарантирует активность процесса генерации атомарного кислорода. 

Засаливание и ухудшение режущей способности рабочей поверхности 

круга часто наблюдается при шлифовании без охлаждения. При засаливании 

образующийся шлам засоряет рабочую поверхность круга. Он «приваривается» 

к связке при перегреве круга или закрепляется механически, частицы шлама 

впрессовываются в поверхность круга и закрывают алмазные режущие кромки. 

Если не применять СОЖ, которая очищает рабочую поверхность круга, то 

засаливание, начавшееся на отдельном участке, распространяется по всему 

алмазоносному режущему слою инструмента. 

Моющий эффект СОЖ заключается в удалении с обработанной 

поверхности и режущей поверхности шлифовального инструмента 

диспергированных твердых частиц, появляющихся в процессе резания: 

продуктов износа алмазоносного слоя круга, выломанных карбидов из 

структуры обрабатываемого материала, мелких частиц стружки. В результате 

моющего эффекта при шлифовании предотвращаются налипание и 

обволакивания алмазных зёрен и связки круга частицами сошлифованного 

материала, очищаются рабочая поверхность круга от отходов шлифования. 

Сверхтвёрдые материалы (алмазы, кубический нитрид бора - кубонит, 

эльбор) обладают высокой способностью удерживать на своей поверхности 

хемосорбированные и адсорбированные слои кислорода. Этим объясняется тот 

факт, например, что в обычных условиях наблюдаются очень низкие (порядка 

0,05) коэффициенты внешнего трения алмаза по железу, несмотря на высокую 

активность его к углероду. Однако, как показали Ф. П. Боуден и А. Э. Хеквел, 

при увеличении в контактной зоне давления и температуры коэффициент 

внешнего трения существенно возрастает. Поэтому основное назначение СОЖ 

при шлифовании кругами из сверхтвёрдых материалов, надо полагать, 

заключается в том, чтобы обеспечить восстановление хемосорбированных 

слоев кислорода на трущихся поверхностях обоих контртел или хотя бы одного 

из них, то есть на инструменте или стружке и поверхности резания. 

В условиях длительного непрерывного контакта шлифуемого 

инструмента с кругом, особенно при упругой и врезной схеме заточки, большое 

значение имеет проникающая способность СОЖ. Она зависит, в основном, от 

двух факторов: степени растекания жидкости по поверхности контактирующего 

с ней твёрдого тела и сцепляемости (смачиваемости) жидкости с этой 

поверхностью. Хорошее растекание и проникновение в зону шлифования 

имеют жидкости с высокой смачиваемостью и низким поверхностным 

натяжением. 

Кроме вышеуказанных функциональных свойств СОЖ,  они должны 

обладать защитными свойствами (предотвращать коррозию металлических 

частей станка и обрабатываемой детали или затачиваемого инструмента), 

высокой стабильностью (не должны расслаиваться, выделять осадок), а также 

полностью отвечать санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Совокупная эксплуатационная эффективность каждого состава СОЖ при 

шлифовании деталей и заточке режущего инструмента кругами из 

синтетических сверхтвёрдых материалов зависит от марки сверхтвёрдого 

материала, связки круга, марки обрабатываемого материала, метода подвода 

жидкости. 

Среды, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ), действие 

которых связано с эффектом Ребиндера, резко влияют на процессы внешнего 

трения, пластифицирования и поверхностного диспергирования. Эффект 

Ребиндера имеет две формы – внешнюю и внутреннюю. Проявление внешней 

формы связано с тем, что адсорбция ПАВ на обрабатываемой поверхности 

приводит к снижению свободной поверхностной энергии и, таким образом, 

обусловливает уменьшение предела текучести и увеличение 

пластифицирования поверхностных слоев металла. Внутренняя форма 

проявления эффекта заключается в облегчении возникновения и развития в 

металле микротрещин и других нарушений сплошности. Этот процесс связан с 

адсорбцией ПАВ на внутренних поверхностях дефектов и проявляется в 

увеличении степени диспергирования поверхности [2]. 

В процессе шлифования проявляются обе формы адсорбционного 

эффекта: пластифицирующее действие, вызванное снижением сил внешнего 

трения и обусловливающее в конечном итоге формирование поверхности 

высокого качества, и диспергирование, приводящее к повышению 

производительности шлифования. Введение малых добавок органических ПАВ 

в СОЖ при одновременной нейтрализации действия кислорода увеличивает 

производительность шлифования, улучшает качество поверхности и уменьшает 

износ алмазного инструмента. 

Силы трения, возникающие на поверхности контакта алмаза и 

обрабатываемого материала, существенно отличаются от сил трения для пары 

металл — металл [71]. Формирование общей силы трения обусловлено 

составляющими, вызванными возникновением чисто механических связей в 

результате взаимодействия макро-, микро- и субмикрошероховатостей 

контактирующих поверхностей, возникновением связей диффузионного 

происхождения (схватывание 1- и 2-го рода), и составляющей, вызванной 

адгезией. Таким образом, общая сила трения представляет собой сумму 

механической, диффузионной и адгезионной составляющих: 

agM FFFF          (1) 

где Fм – составляющая силы трения алмаза по металлу; 

       Fg – диффузионная составляющая; 

       Fа - адгезионная составляющей силы трения. 

Природные и синтетические алмазы обладают уникальными 

механическими и физическими свойствами. Алмазы, прежде всего, имеют 

самую высокую механическую твёрдость, большой модуль упругости, малую 

пластичность. Они обладают анизотропией свойств в зависимости от 

кристаллографического направления и способностью адсорбировать на своих 
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поверхностях весьма прочные и тонкие плёнки, что оказывает большое влияние 

на процессы внешнего трения алмазов. Малые коэффициенты трения (порядка 

0,05) объясняются тем, что составляющая Fм при трении алмаза по металлу 

сводится к минимальным (нулевым) значениям (параметр шероховатости от Rа 

= 0,040...0,020 до Rz = 0,100...0,025). Составляющая Fg (диффузионная), 

происхождение которой связано с процессом схватывания контактируемых пар, 

в данном случае также практически не проявляется. Формирование силы 

трения ограничивается только проявлением адгезионной составляющей Fа [3]. 

В условиях вакуума, при увеличении давления и температуры зоны 

контакта коэффициент трения возрастает. Это обстоятельство свидетельствует 

о большой роли процесса адсорбции и хемосорбции кислорода на рабочих 

поверхностях алмазов. 

Наличие и сохранение прочных адсорбированных пленок (главным 

образом химического происхождения), разделяющих поверхности контакта 

алмаз — обрабатываемый материал обеспечивает эффективность применения 

алмазного инструмента. При этом не обязательно, чтобы разделяющие пленки 

были закреплены только на поверхности алмаза. Хемосорбированные пленки 

окислов могут эффективно предохранять от схватывания и при наличии их на 

поверхности обрабатываемого материала. Образование хемосорбированной 

пленки не оказывает существенного влияния на коэффициент трения алмаза по 

металлу. Физическая адсорбция ПАВ (олеиновой кислоты, которая усиливает 

адсорбцию и препятствует хемосорбции кислорода) при наличии 

хемосорбированной пленки окислов не оказывает существенного влияния на 

коэффициент трения. Его снижение объясняется лучшим смазывающим 

действием вазелинового масла, содержащего добавку олеиновой кислоты, по 

сравнению с чистым вазелиновым маслом. Резкое увеличение коэффициента 

трения получено при введении в этот же состав смазки восстановителя 

(бензойного ангидрида). Отсутствие условий для восстановления разрушенных 

при трении окисных пленок приводит к увеличению одной из главных 

составляющих общей силы трения Fg. 

Эффективное применение алмазного инструмента может осуществляться 

при наличии слоев твёрдой смазки, препятствующей непосредственному 

контактированию ювенильных поверхностей алмаз - металл, например, при 

шлифовании серого чугуна, имеющего в своем составе графит, а также при 

малых скоростях резания и средних нагрузках, при которых сохраняются 

защитные адсорбированные пленки окислов на поверхностях рабочих граней 

алмазов (доводочные и полировочные операции). Применение алмазов может 

быть эффективным ещё и в тех случаях, когда диффузия в паре трения алмаз - 

обрабатываемый материал отсутствует. 

Очень важно правильно приготовить и эксплуатировать СОЖ. 

Эмульсолы, поступающие на предприятия, обычно содержат некоторое 

количество свободных кислот, что обеспечивает более длительный срок их 

хранения. Для нейтрализации кислот при приготовлении эмульсий добавляют 
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до 0,2% кальцинированной соды, тринатрийфосфата; для предохранения 

обрабатываемого материала и деталей станка от коррозии добавляют 

ингибиторы коррозии: 0,3% азотнокислого натрия или 1% бензоната натрия 

(последний менее токсичен). 

Большое влияние на эффективность СОЖ имеет стабильность её свойств 

в процессе эксплуатации. Это относится к эмульсиям, которые в течение 

времени использования склонны к разложению (загниванию). Срок 

использования эмульсии можно значительно увеличить, подвергнув их 

магнитной обработке, которая, кроме того, способствует уменьшению 

удельного расхода кругов из синтетических сверхтвёрдых материалов. Иногда, 

особенно при скоростном шлифовании, когда расход жидкости составляет 

несколько десятков литров в минуту, жидкость вспенивается, что отрицательно 

сказывается на её дальнейшей эксплуатации. В этом случае в СОЖ следует 

добавлять антипенную присадку, например ПМС-200А, из расчета 0,005% от 

количества СОЖ. Кроме того, в целях предупреждения дерматитов и 

профессиональных заболеваний нельзя допускать содержание в СОЖ 

кальцинированной соды выше 1 %, свободного едкого натрия - 0,025%, 

триэтаноламина - 1 %, азотнокислого натрия - 0,3%. 

Важную роль при шлифовании играет система очистки смазочно-

охлаждающей жидкости. На шлифовальных станках после 24 ч непрерывной 

работы загрязнённость жидкости доходит до 2% и более. В результате этого 

шероховатость обработанной поверхности при прочих равных условиях 

значительно повышается. Для предварительной очистки жидкости при 

централизованной подаче применяется её отстой. Для получения параметра 

шероховатости не больше Rа = 0,50 мкм количество механических примесей в 

СОЖ не должно превышать 0,3 - 0,4 г/л (или 0,03 - 0,04 %). Это достигается 

путём магнитной сепарации и последующего фильтрования с помощью 

бумажных или матерчатых  (тканевых) фильтров, применения гидроциклонов и 

других очистителей жидкости. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние спортивных событий ближайших лет на развитие 
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Металлургическая промышленность по прогнозам специалистов будет 

одной из самых динамично развивающихся в российской промышленности. 

Причина этого не только в нарастающих темпах жилищного строительства, но 

и в появлении глобальных национальных проектов. Речь, в первую очередь, 

идёт о возведении объектов к Чемпионату мира по футболу (2018 г.). Все эти 

масштабные строительства являются достаточно металлоёмкими, что создаёт 

заметную загрузку мощностей металлургических предприятий. 

В Цюрихе на заседании исполкома FIFA было объявлено, что Россия 

получила право на проведение на своей территории футбольного чемпионата 

мира-2018. Данное событие – не только радость для миллионов фанатов, но и 

реальный стимул производства и потребления металлопродукции. Об этом 

красноречиво свидетельствует опыт масштабного строительства к всемирным 

соревнованиям студентов в Казани и грандиозной олимпийской стройки на юге. 

Предварительные отборочные матчи пройдут в целом ряде регионов 

России: в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, 

Москве, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-

Петербурге. Это будет способствовать развитию российских городов и страны в 

целом. Только на модернизацию российских аэропортов в 2011 г. было 

выделено 25 млрд. руб. А на строительство и реконструкцию стадионов 

планируется направить $3,82 млрд. К чемпионату мира предстоит 

реконструировать три стадиона и построить 13.  

Реконструкция и строительство новых аэропортов, дорог, гостиничных 

комплексов, стадионов и других спортивных объектов влечёт за собой рост 

внутреннего потребления металлов. В европейской части России уже строятся 

и  выполняются  заказы к чемпионату. К примеру, это саратовский проект 

Северстали или калужский НЛМК. Наиболее востребованной продукцией в 

задействованных регионах становится прокат строительного назначения, 

трубная продукция для стройиндустрии и ЖКХ, металлоконструкции, 

швеллеры, уголки, алюминиевые профили, оцинкованный лист и прокат с 

полимерным покрытием. 

Решение FIFA – серьезнейший стимул для динамичного развития целого 

ряда отраслей промышленности. Для России самый масштабный в спорте 
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турнир может стать одним из самых дорогих и сложных проектов в истории, 

даже дороже и сложнее, чем сочинская олимпиада 2014. 

После объявления FIFA российские фондовые рынки выросли, как и акции 

металлургических компаний. Лидером сектора стали Evraz Group (+5%), Мечел 

(+6,5%) и НЛМК (+7%). С. Казанцев, аналитик ИК БФА, считает, что эффект ещё не 

исчерпан, вторая волна реакции возможна тогда, когда будут готовы проекты 

стадионов и появятся точные цифры смет. «По мере появления конкретных цифр по 

расходам на Чемпионат мира возможен дальнейший рост» - считает А. Кучеров, 

аналитик Банка Москвы. О. Душин, старший аналитик ИК «Церих Капитал 

Менеджмент», утверждает, что это событие является своеобразным приглашением 

иностранных фирм вкладывать инвестиции. Таким образом, мероприятия 2018г., с 

политической точки зрения, имеют более долгосрочное значение [2, с. 22]. 

Подготовка к чемпионату требует создания множества спортивных и не 

только объектов. Ожидается также и рост цен на недвижимость в городах 

проведения Чемпионата-2018. Как это скажется на металлургах в перспективе? По 

словам А. Романова, президента Российского союза поставщиков 

металлопродукции, на прибыль будут влиять и конъюнктура в те или иные 

отрезки времени, и рост затрат на сырье, энергоресурсы и т.п. Но всё же плюсов 

больше, чем минусов. Не только производители балочной продукции и арматуры 

выиграют. Выиграют и производители оцинкованного и окрашенного проката 

(ММК, Северсталь, НЛМК и ряд других предприятий), и производители сорта 

(Евраз, Мечел, НЛМК-Сорт, ММА, Северсталь и др.), и производители 

электросварных, круглых и профильных труб (ТМК, ЧТПЗ и ОМК, небольшие 

региональные заводы), и производители металлоизделий – проволоки, сеток и т.п. 

В целом, по мнению экспертов, подготовка к чемпионату и другим 

масштабным мероприятиям заметно повысит спрос на металлопродукцию. К      

ЧМ-2018 в европейской части РФ так или иначе будет существенно улучшена 

инфраструктура (транспортная, энергетическая, газораспределительная и др.). 

Это повысит привлекательность России для инвестиций и размещения новых 

производств. Поэтому нельзя при подсчётах плюсов от чемпионата учитывать 

только потребность в металле на строительство спортивных объектов. Пока 

трудно сказать, какая отрасль станет «золотой», какая «серебряной», какая – 

«бронзовой». Выиграют многие. Помимо металлургов, это – строительный 

комплекс, транспортное машиностроение, автопром и многие другие, вплоть до 

рестораторов, в заведениях которых будут отмечать победы своих команд 

россияне и гости из других стран. Откроются и новые возможности для малого 

и среднего бизнеса, появятся новые рабочие места. 

Многих участников строительного рынка волнует вопрос больших 

российских строек. "Некоторые из них сейчас в разгаре и мы уже ощущаем их 

влияние на строительную отрасль и, в частности, на поставщиков 

металлопроката и труб", - сообщается на сайте компании Южный металлоцентр 

(Новочеркасск). 
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 Только стройка к  Чемпионату мира по футболу-2018 -  это 16 стадионов в 

13 городах России, тренировочные базы, места для проживания спортсменов, 

не говоря уже обо всей инфраструктуре. На строительство стадионов 

собираются затратить 116 млрд. руб., тренировочных баз - 10 млрд. руб. и 12 

млрд. руб. на строительство жилья для спортсменов. Эти цифры не учитывают 

инфраструктурных проектов, две трети выделяет государство, остальную часть 

- спонсоры. 

 В Украине при строительстве футбольных стадионов для Евро-2012 доля 

затрат на металлопрокат  составила 6% от общей проектной стоимости стадиона. 

Проведя простейший расчёт, получим весьма приблизительную цифру 

стоимости металлопроката на строительство стадионов 7 млрд. руб., а это не 

более 300 тыс. т., если учесть, что объём будет разбросан на несколько лет, то 

это очень немного. Но нельзя забывать про тот факт, что в Украине при 

подготовке к Чемпионату Европы-2012 на строительство дорог и гостиниц ушло 

металла примерно в восемь раз больше, чем непосредственно для спортивных 

объектов, а эти цифры получаются чуть интереснее. Как утверждает 

гендиректор  ООО «ТД «Эстар» Николай Камышев, доля металлопродукции - 

прежде всего строительного сортамента - в стоимости строительства достигает 

30%. По данным ООО «Укрпромвнешэкспертиза», на каждый квадратный метр 

строящихся объектов необходимо около 130 кг различной металлопродукции. 

Также, как и в цементной отрасли, спрос на металлопродукцию растёт. 

Директор по маркетингу компании «Инпром» Василий Черныш 

напоминает, что российская металлургия является экспортно-ориентированной: 

сейчас около 50% выпускаемого металла уходит за рубеж. Учитывая 

ежегодный рост производства металлопроката, можно с уверенностью сказать, 

что производственных мощностей отечественных заводов-производителей 

вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно справляться с 

потребностями рынка. 

Но нужно учитывать, что основная часть производства строительного 

металлопроката, в том числе крупного сортового проката, расположены на Урале 

и в Сибири. Поэтому потребности ЮФО в металле строительного сортамента 

будут частично удовлетворяться за счет импорта из Турции. Причём близость 

черноморских портов и достаточно развитая транспортная инфраструктура Юга 

России позволяют импортировать продукцию с минимальными затратами и 

оптимальной логистикой. Сейчас в ЮФО доля импортных поставок 

металлопроката достигает 40–45%. Правда, с вводом новых мощностей в регионе 

доля импорта может снижаться. А инвестиционная активность производителей и 

поставщиков металлопродукции на юге очевидна [1, с.57]. 
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Аннотация. Трубопроводы различного назначения приобретают всё большое значение в любой 

отрасли. Регулирование параметров потока среды и управление направлениями потока осуществляется за 

счёт трубопроводной арматуры – задвижек. Для спроектированной задвижки представлена методика 

расчёта, приведены результаты расчёта эксплуатационных и конструкционно-монтажных параметров. 

Выявлена зависимость максимальной пропускной способности от объёмного расхода, диаметров условного 

прохода трубопроводов и задвижки. По результатам расчётов рекомендовано уменьшить  диаметры 

условного прохода задвижки, что позволило уменьшить металлоёмкость задвижки на 10-15%. Выявлены 

условия возникновения кавитации в  задвижке и условия эрозионного износа, которые можно регулировать 

перепадом давления на задвижке.  Результаты расчёта позволили сформулировать условия эксплуатации 

задвижки в магистральных трубопроводах.     
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Увеличение срока службы трубопроводной арматуры во многом зависит 

от условий работы и от её конструктивных особенностей [1 - 4].  

Трубопроводная арматура – это устройства, монтируемые на трубопро-

водах, предназначенные для управления потоками сред, распределения потоков 

по направлениям или регулирования параметров среды (давления, расхода, 

состава, температуры). Управление потоком, как правило, производится путём 

изменения проходного сечения в рабочем органе арматуры. 

По функциональному назначению арматура подразделяется на классы: 

запорная, регулирующая, распределительная, предохранительная, защитная. 

Запорная арматура предназначена для перекрытия потока среды. К ней 

относят пробно-пускную или контрольно-спускную арматуру, используемую 

для проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха 

из верхних полостей, дренажа. 

Регулирующая арматура предназначена для регулирования параметров 

рабочей среды (давления, температуры) посредством изменения её расхода или 

для значительного снижения давления среды и работающая в условиях 

больших перепадов давления. В состав регулирующей арматуры входят 

регулирующие клапаны, регуляторы давления и регуляторы уровня, 

регулирующие вентили, дроссельная (дросселирующая) арматура.  

Распределительная арматура предназначена для распределения потока 

рабочей среды по определённым направлениям. 

Предохранительная арматура предназначена для предотвращения 

аварийного повышения давления в обслуживаемой системе или объекте путём 

автоматического выпуска избыточного количества среды. К ней относятся 

предохранительные клапаны, импульсные предохранительные устройства и 

мембранные разрывные устройства. 
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Защитная (отсечная) арматура предназначена для защиты 

оборудования от аварийных изменений параметра среды (давления, 

направления потока) путём отключения обслуживаемой линии или участка. 

Это быстродействующие отсечные клапаны, задвижки и краны, обратные 

клапаны и отключающие устройства.  

Различие между предохранительной и защитной арматурой 

заключается в том, что при возникновении аварийного состояния  параметра 

среды предохранительная арматура открывается для выпуска среды, а за-

щитная закрывается, отсекая защищаемый участок от остальной части 

трубопровода. 

Выполнение одних и тех же функций может осуществляться 

различными типами арматуры, основными из которых являются задвижки, 

клапаны, краны и заслонки. 

Задвижками называются конструкции арматуры с затвором в виде 

листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных колец 

седла корпуса перпендикулярно оси потока среды. Задвижки широко 

используются на технологических и магистральных трубопроводных 

линиях. Они имеют небольшую строительную длину. Строительная высота 

задвижки с невыдвижным шпинделем сравнительно невелика, задвижки с 

выдвижным шпинделем – значительно больше. Для закрытия или открытия 

прохода необходимо сделать большое число оборотов шпинделя, поэтому 

задвижки, особенно больших диаметров прохода, часто снабжаются 

электроприводами.  Задвижки могут быть полнопроходными и суженными, 

в последних диаметр отверстия уплотнительных колец меньше диаметра 

трубопровода. 

По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и 

параллельные. Клиновая задвижка имеет клиновой затвор, на котором 

уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. Клин 

может быть цельным жёстким, цельным упругим или составным 

двухдисковым. Параллельная задвижка имеет затвор, уплотнительные 

поверхности которого расположены параллельно друг другу. Параллельная 

задвижка может быть шиберной (однодисковой) или двухдисковой. 

Если транспортируются коррозионные и агрессивные среды, то по 

характеру движения шпинделя задвижки различаются с выдвижным 

шпинделем или штоком и задвижки с невыдвижным (вращаемым 

шпинделем). В первом случае при открытии и закрытии задвижки шпиндель 

совершает поступательное или вращательно-поступательное (винтовое) 

движение. Во втором случае при открытии и закрытии задвижки шпиндель 

совершает только вращательное движение. 

Основные параметры задвижки можно разделить на эксплуатационные 

и конструкционно-монтажные. К эксплуатационным параметрам относятся 

энергетические параметры (давление, температура), пропускную 

способность, коррозионную стойкость, тип привода, необходимый 
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крутящий момент для управления арматурой, время срабатывания. К 

конструкционно-монтажным параметрам относятся: условный диаметр 

прохода, строительные длина и высота, масса, тип присоединения к 

трубопроводу, конструкция и размеры присоединительных фланцев, число, 

диаметр и расположение отверстий на фланцах, разделка под приварку к 

трубопроводу и т. п. 

Одним из наиболее важных эксплуатационных параметров задвижки 

является давление рабочей среды, которое разделяют на условное, рабочее 

и пробное давление [1]. По условным давлениям задвижки  можно 

разделить на шесть групп: 

1. для высокого и сверхвысокого вакуума – для  абсолютных давлений 

ниже 0,1Па; 

2. для низкого и среднего вакуума – для  абсолютных давлений от 0,1 

МПа до 0,6 МПа; 

3. для малых давлений – до  1,6 МПа; 

4. для средних давлений – от 2,5 до 10 МПа; 

5. для высоких давлений – от 16 до 80 МПа; 

6. для сверхвысоких давлений – от 100 МПа и выше. 

Для задвижек по ТУ 3741-001-49652808-2000 в зависимости от 

конструкции условное давление варьируется от 14 до 35 МПа. Исходя из 

этого, их можно отнести к задвижкам для высоких давлений. 

Под рабочим давлением понимают наибольшее избыточное давление, 

при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных 

частей трубопроводов при рабочей температуре проводимой среды.  

Под пробным давлением понимают избыточное давление, при котором 

арматура и соединительные части трубопроводов должны подвергаться 

гидравлическому испытанию водой на прочность и плотность материала 

при температуре не выше 100°. 

На предприятии "Техновек" разработана конструкция дисковой 

задвижки ЗД 65(50,80,100)-140(210,350)М ТУ 3741-001-49652808-2000, 

которая предназначена для установки на трубопроводы высокого давления 

или для работы в составе фонтанных или нагнетательных арматур. 

Уникальная особенность конструкции задвижки позволила получить по 

сравнению с задвижками «классической» конструкции, что «открытие-

закрытие» задвижки осуществляется рукояткой; свободные внутренние 

объёмы минимальны (так как шибер вращается вокруг своей оси), что 

позволяет производить закрытие-открытие задвижки без предварительного 

разогрева при низких температурах. 
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Рисунок 1 - Конструкция задвижки "Техновек": 

1, 2 – полукорпус, 3 – седло, 4 –кольцо промежуточное, 5 – шибер, 6 – ось,  

7 – узел опрессовки, 8 – сектор, 9 – вал, 10 – указатель, 11 – корпус указателя, 12 – рукоятка, 13 –  

заглушка, 14 – втулка, 15 – гайка, 16, 17, 18, 19 – кольцо уплотнительное 

 

В зависимости от размеров и формы внутренних полостей задвижка 

оказывает гидравлическое сопротивление прохождению среды. Это выражается 

потерей напора, для компенсации которого необходимо затрачивать 

дополнительную энергию. 

Качество задвижки, характеризуемое её гидравлическим сопротивлением, 

оценивается по величине коэффициента гидравлического сопротивления ζ, 

выраженного в относительных единицах. Он представляет собой коэффициент 

пропорциональности между перепадом давлений на арматуре (потерей напора) 

и скоростным напором. Во избежание больших потерь напора коэффициент 

гидравлического сопротивления полностью открытой запорной арматуры должен 

иметь малую величину. Коэффициент гидравлического сопротивления ζ  не 

зависит от величины условного диаметра прохода Dу и находится обычно в 

пределах ζ = 0,08 0,2. Малое гидравлическое сопротивление задвижек делает их 

особенно ценными, например, для трубопроводов, через которые постоянно 

движется среда с большой скоростью или для трубопроводов большого диаметра. 

Поэтому для определения расхода среды G т/ч, проходящей через затвор, 

помимо ζ, должен быть известен условный диаметр прохода Dy мм.  

Для практических расчётов, используя данные о пропускной способности 

задвижки с учётом её размеров, перепада давлений и удельного веса среды, 

наиболее всего подходит оценка задвижки по условной пропускной 

способности Gу, т/ч, которая представляет собой расход воды с удельным 

весом в 1 г/см3 при перепаде давлений на арматуре в 1 кГ/ см2,  или 

коэффициента пропускной способности kv т/ч. 
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Пропускная способность зависит от степени открытия арматуры, поэтому 

при Gy и kv ставится индекс, обозначающий, к какой степени открытия 

арматуры или части h полного хода hmax (отсчёт производится от закрытого 

положения) относится указываемое значение kv. 

Как известно, в трубопроводах возможны два режима движения среды: 

ламинарный и турбулентный. В первом случае потеря напора пропорциональна 

средней скорости потока в трубе, во втором – квадрату скорости, в зависимости 

от ReD – числа Рейнольдса, выражающего отношение сил инерции к силам 

трения в потоке: 

ReD < ReK имеет место ламинарный режим движения;  

ReD > ReK – турбулентный режим.  

где ReD – число Рейнольдса, отнесенное к диаметру трубы;  

       ReK – критическое значение числа Рейнольдса. 

 Используя данные для расчёта: 

Глубина скважины Hскв= 2000 м 

Диаметр обсадной колонны D = 146 мм 

Буферное давление Рбуф= 15 МПа 

Дебит скважины Qскв= 500 м3/сут 

Температура продукции t = 373 К 

Масса обвязки М = 1000 кг 

Плечо до центра тяжести обвязки L = 1200 м 

Условный проход трубопровода DУ = dy (условный проход задвижки) = 65 мм 

Условное давление Ру =14 МПа 

При ReD > 105 безусловно имеет место турбулентный поток с 

квадратичной зависимостью АН = f (у2). 

Для труб круглого сечения 

                                                    (1) 

где υ – скорость движения среды в трубопроводе (средняя по сечению) в м/сек; 

       D – диаметр отверстия трубы в см; 

      ν – кинематическая вязкость среды в м2/сек. 

                                                      (2) 

где Q - объёмный расход в м3/ч; 

      Fy - площадь поперечного сечения отверстия трубы по условному диаметру 

Dy, см2. 

Тогда объёмный расход будет   м3/ч 

 см2 

м/сек 

ν =3,8∙10-6 м2/с – кинематическая вязкость сырой нефти. 
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Red > ReK, следовательно, режим турбулентный 

Как элемент гидравлической системы задвижка представляет собой 

местное сопротивление, при прохождении через которое жидкой среды соз-

даётся перепад давлений, теряемый на преодоление этого местного со-

противления. 

Перепад давлений (МПа) выражается формулой: 

                                               (3) 

где ζ – коэффициент гидравлического сопротивления арматуры;  

       v – скорость среды (м/с), отнесённая к Dy, 

     δ – коэффициент, учитывающий влияние сжимаемости на потерю напора;     

       ψ – коэффициент, учитывающий влияние вязкости среды на потерю напора; 

        ρ — плотность жидкой среды, кг/м3. 

ζ=0,7 при Dy=65мм , тогда  м/с;  

δ = 1, если принять среду несжимаемой;  

ψ=1 при ReD 1000;  

плотность средней нефти ρ =900 кг/м3. Тогда перепад давлений составит: 

 МПа 

На рисунке 2 изображена линейная пропускная характеристика. Эта 

зависимость действительна при постоянном перепаде давлений на клапане, то 

есть в условиях, когда перепад давлений на клапане не зависит от расхода 

среды, а в регулируемой системе все остальные гидравлические сопротивления 

по сравнению с гидравлическим сопротивлением клапана пренебрежимо малы. 

В таких условиях расходная характеристика клапана совпадает с его 

пропускной характеристикой. 

 
 

Рисунок 2 - Линейные пропускные характеристики  q=f(l) регулирующих 

клапанов при перепаде давлений 1 – 2 МПа, 2 – 5 МПа, 3 – 7 МПа 

 



В реальных условиях эксплуатации трубопроводных систем перепад 

давлений на регулирующем клапане не остаётся постоянным, а изменяется в 

зависимости от гидравлических характеристик насосной установки, 

составляющих элементов трубопроводной системы, расхода среды 

потребителями, свойств перемещаемой среды, её вязкости, гидравлического 

режима движения, способности вскипания в связи с понижением давления и 

некоторых других факторов. 

Сила давления перекачиваемой среды будет 

(5), 

где р- рабочее давление; 

Dcp ш- средний диаметр шибера полукорпуса. 

 При рабочем давлениер=14Мпа и средним диаметром шибера полукорпусаDcp 

ш=0,195мсила давленияперекачиваемой среды составит  

 
Следующим этапом расчёта задвижек является расчёт группового 

болтового соединения, нагруженного в плоскости, перпендикулярной 

плоскости стыка.  

Плоскость стыка закрепляют болтами, установленными в отверстие с 

зазором. В общем случае болтовое соединение может быть нагружено 

сдвигающими, отрывающими от основания или прижимающими силами, и 

опрокидывающими и сдвигающими моментами, поэтому критериями 

работоспособности болтового соединения являются: 

1) Нераскрытие стыка. 

2) Несдвигаемость детали относительно основания (при наличии внешних 

сдвигающих сил или моментов). 

3) Прочность основания по смятию (при установке детали на 

неметаллическое основание). 

4) Прочность болтов. 

Для определения расчётных нагрузок задаются осями координат с 

началом в центре масс стыка. Все внешние силы FВi раскладывают на 

составляющие, нормальные к основанию FYi и параллельные ему FXi и FZi. 

Затем находят равнодействующие отрывающих и прижимающих деталь к 

основанию сил FY∑, составляющие сдвигающих сил FX∑и FZ∑ . Далее 

определяют суммарные моменты от сил FX∑, Fy∑ и FZ∑ и внешних моментов 

относительно осей, проходящих через центр масс стыка. При этом следует 

иметь в виду, что моменты относительно осей, параллельных основанию, МX∑и 

МZ∑  будут опрокидывать деталь, а момент относительно оси, 

перпендикулярной ему, Тy∑ - поворачивать деталь на основании. 
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Рисунок 3 - Упрощенная схема расчёта болтового соединения стыка 

 

В задвижке болты соединяют полукорпусы (позиция 1,2 рисунка 1) 

между которыми находится промежуточное кольцо (позиция 4 рисунка 1), при 

этом действуют силы: 

1) Нормальные к основанию силы:  H; 

2) Параллельные основанию силы Fx=Fz=0. 

3) Равнодействующая отрывающих и прижимающих деталь к основанию 

сил  H, сдвигающих сил FX∑=0 FZ∑=0. 

4) Суммарные моменты от сил FX∑, Fy∑ и FZ∑ относительно осей, 

проходящих через центр масс стыка:  

Опрокидывающие моменты   МX∑=0    МZ∑ =0 

Крутящий момент Тy∑ =Fy∙l=41700H∙0,065м=27105 H∙ м 

Напряжения от внешней силы, перпендикулярной к стыку, МПа: 

                                                     (6) 

где А - площадь стыка, мм2. 

 Для нахождения площади стыка использован диаметр полукорпусов, 

измеренный в точке их соединения d = 260мм.  

 

тогда  

Напряжения от опрокидывающих моментов: 

 
где ,  - суммарные опрокидывающие моменты относительно осей Х 

и Z, соответственно, Н∙м; 

       и  - моменты сопротивления опорной поверхности стыка 

относительно осей Х и Z, соответственно, мм3 . 

По выбранной схеме (рисунок 3) опрокидывающие моменты МX∑=0 и МZ∑ 

=0,  

Напряжение от суммарной силы затяжки болтов по условию нераскрытия 

стыка, МПа определяется по формуле: 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNsqzR88XKAhWiqXIKHevZBEUQBQgZKAA
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                                                        (7) 

где kЗ - коэффициент запаса начальной затяжки;  

      σmin - минимальное напряжение на стыке. 

При металлическом основании  для обеспечения достаточной жёсткости 

принимают σmin=1...2 Мпа, при этом kЗ =1. В формуле (7) берут знак плюс, если 

внешняя сила прижимает деталь к основанию, минус - при обратном 

направлении внешней силы.  

Пусть σmin=1,5 МПа, kЗ =1, тогда: 

 
Сила затяжки болта, обеспечивающая нераскрытие стыка, Н 

         (8) 

где z -  полное число болтов.  

При z = 10, A = 53066 мм2 тогда: 

  Н 

Сила затяжки болта по условию несдвигаемости детали, Н 

     (9) 

где k = 1,2...2 - коэффициент запаса сцепления; 

       f - коэффициент трения на стыке.. Коэффициент трения f  на стыке 

стальных (чугунных) деталей: 

 

Обработка стыка f  Окраска стыка f  

Без обработки 0,3 Алюминиевым порошком 0,15 

Пескоструйная 0,5 Антикоррозионная краска 0,1 

Газовой горелкой 0,4 Свинцовым суриком 0,06 

Резанием 0,12   

 

        zi - количество болтов, расположенных на расстоянии ri от центра масс 

стыка. 

В формуле (9) берут знак плюс если сила F отрывает деталь от основания, 

минус - при обратном направлении этой силы. 

Пусть коэффициент запаса сцепления k = 1,5; коэффициент трения на 

стыке f = 0,3. Болты находятся на одинаковом расстоянии ri ≈ 266,5 мм от 

центра масс стыка. 27105 H∙ м, . 

 
Дальнейшие расчеты ведут по большему значению силы затяжки. 
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Установлено, что если потребная сила затяжки по условию 

несдвигаемости (формула 9) больше чем по условию нераскрытия стыка 

(формула 8), то при металлическом основании следует применить 

дополнительные фиксирующие устройства (штифты, шпонки и т.д.), 

препятствующие сдвигу детали, в дальнейших расчётах использовать FЗ 

найденную по формуле (8). При неметаллическом основании расчёт ведут по 

силе затяжки, найденной по формуле (9). 

Потребная сила затяжки по условию несдвигаемости (9) FЗ=42208,5Н 

меньше, чем потребная сила затяжки по условию нераскрытия стыка (8) 

FЗ=49351,38Н, следовательно, дополнительные фиксирующие устройства 

(штифты, шпонки и т.д.), препятствующие сдвигу детали, не понадобятся. 

При неметаллическом основании проводят проверку основания на 

смятие, предварительно уточнив напряжение на стыке от суммарной силы 

затяжки болтов, по формуле 

, МПа  (Условие прочности основания)         (10) 

где [σ]см - допускаемые напряжения смятия для материала основания, значения 

которого для Стали 20: [σ]см= 220МПа. 

В случае невыполнения условия (10) увеличивают размеры основания и 

вновь проверяют основание на прочность. 

Если на деталь действует опрокидывающий момент относительно одной 

оси, то находят потребный момент сопротивления опорной поверхности 

относительно этой оси по приближенной формуле 

, мм3 

Здесь численный коэффициент в скобках учитывает напряжение на стыке 

от нормальной силы. 

Так как опрокидывающие моменты МX∑=0 и МZ∑ =0,  QUOTE 

 
Нагрузка на болт от нормальной к основанию силы, Н 

       (11) 

=41700Н 

Внешняя сила в болте от воздействия опрокидывающих моментов, 

 
где zi - количество болтов в каждом поперечном (по отношению к данной оси) 

ряду;  

      п - количество поперечных рядов;   

      l1 и li - расстояния от оси до ряда с наиболее нагруженным болтом и до 

каждого из остальных рядов соответственно, мм. 

Так как опрокидывающие моменты МX∑=0 и МZ∑ =0,  
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Полная внешняя сила на наиболее нагруженный болт, Н 

FB = FMx + FMz ± FF      (12) 

Знак плюс берут при наличии отрывающей силы, знак минус, если сила 

прижимает деталь к основанию (разгружает болты). 

FB = FMx + FMz ± FF=0+0+ FF=41700Н 

 Расчёт болтов на прочность выполняют для наиболее нагруженного 

болта. При этом внешнюю силу находят с учётом нормальных к основанию сил 

и опрокидывающих моментов. 

При расчёте затянутых болтов, нагруженных внешней осевой силой сила 

затяжки болта, обеспечивающая нераскрытие стыка, Н 

F3=k3 FB (1-χ) ,      (13) 

где FB - внешняя сила, действующая на болт, Н;  

      k3 - коэффициент запаса начальной затяжки:  при статической нагрузке k3 = 

1,5...2,0; при переменной нагрузке k3 = 2,5...4;  

       χ - коэффициент внешней нагрузки. 

В приближенных расчётах для соединений из стальных и чугунных 

деталей принимают χ = 0,2...0,3; для соединений с упругими прокладками 

(паронит, резина и т.д.) χ =0,4... 0,5. 

В нашем случае задвижка выполнена из стали, поэтому коэффициент 

внешней нагрузки χ = 0,2...0,3. Пусть χ = 0,25, k3 = 3; тогда   FB=41700 Н 

F3=k3 FB (1-χ)=3∙41700Н∙(1-0,25)=93825 Н 

Уплотняющая сила, обеспечивающая герметичность, Н 

 ,       (14) 

где А = k0 ∙ А0 - площадь поверхности соединительного кольца с учётом 

отверстий под болты, мм2; 

       k0 = 0,7...0,8 - коэффициент, учитывающий уменьшение площади 

уплотнительного кольца за счёт отверстий под болты; 

       - давление на контактных поверхностях прокладки, 

МПа; 

      kуп - коэффициент запаса уплотнения; 

      - минимальное давление уплотнения, МПа, 

      Рр - рабочее давление, МПа. 

Площадь поверхности соединительного кольца: 

где dвнеш = d = 260 мм - внешний диаметр соединительного кольца,  

      dвнут - внутренний диаметр соединительного кольца, равный диаметру 

шибера Dcр ш =195мм, 

  мм2 

площадь поверхности соединительного кольца с учётом отверстий под болты, мм2:  

     А = k0 ∙ А0=0,8∙23216,4=18573,1 мм2 

Значение kyn и q0min выбирают по таблице 1 так, чтобы соблюдалось 

условие   , при МПа.  

При данном давлении подходит асбест (kyn=1,4 и q0min=10МПа), тогда: 
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Сила затяжки болта, обеспечивающая герметичность, Н 

            (15) 

где Z - количество болтов. 

 
Коэффициенты запаса уплотнения kyn, минимальные давления уплотнения 

q0min , модули упругости Е в зависимости от материала соединительного кольца 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Справочные материалы  
Материал соединительного кольца kyn q0min Е, МПа 

Резина 

Паронит или пересованный асбест 

Фторопласт - 4 

Фибра 

Асбест, армированный проволочной сеткой 

Мягкий алюминий 

Мягкая медь 

Мягкая сталь 

1,2 

1,6 

1,4 

1,4 

1,4 

2,0 

2,4 

2,7 

2,5 

10 

4,0 

40 

10 

50 

70 

80 

400 

3000 

2000 

7000 

3000 

70000 

110000 

210000 

Примечание. При уплотнении воздуха или пара значения kyn и q0min  увеличивают в 1,8 раза; а 

газов с высокой проникающей способностью (водород, гелий и т.д.) - в 2,5 раза. 

 

Расчётная сила в болте, 

Fp = F3∙С + χ∙ FB,     (16) 

где С = 1,2... 1,4 - коэффициент, учитывающий напряжения кручения. 

Пусть С=1,4 

 F3  = 67678,276 

 
χ=0,25 

Fp = F3∙С + χ∙ FB = 67678,276 Н∙1,4 + 0,25∙41700 Н = 105174,59 Н 

Расчётный внутренний диаметр болта d1, мм 

        (17) 

Допускаемые напряжения [σ]p , МПа: для болтов из углеродистых сталей 

 ; легированных -  

Предел текучести σТ можно определить по классу прочности. Класс 

прочности обозначают двумя числами. Первое число, умноженное на 100, даёт 

минимальное значение временного сопротивления σВ в МПа, второе, делённое 

на 10, равно отношению σТ/ σВ, и, следовательно, их произведение, умноженное 

на 10, равно минимальному значению предела текучести материала резьбовой 

детали σТ (таблица 2). 
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Таблица 2 - Справочные материалы  
Болты, винты, шпильки Гайки 

Класс Марка Класс Диаметр Марка стали 

прочности стали прочности резьбы, мм  

3.6 10, 10кп 4 >М16  

4.6 20 или  Ст.З 

4.8 10, 10кп 5 < М16  

5.6 30, 35 5  10 

5.8 10, 10кп, 20, 20кп 5   

6.6 35,45,40Г 6 < М48 15 

6.8 20, 20кп 6   

8.8 35, 35Х, 35ХА 8   

 45Г 9 >М16 20, 35, 40Х 

9.8 40Х, 30ХГСА 9 < М16  

10.9 16XCH, 20Г2Р 10 < М48 35Х, 

12.9 40ХНМА 12  38ХА 

 

Выбираем марку стали для болта и класс прочности. Для стали 20, 20кп 

класс прочности составляет kп = 6.8. По классу прочности определяется 

минимальное значение временного сопротивления и рассчитывается предел  

текучести. 

 

 

 
Пусть  тогда ,  

Fp = 105174,59Н 

     
Внутренний диаметр болта d1 = 21,56мм подходит диаметру отверстий 

dотв = 22мм. 

При переменных нагрузках болты проверяют на сопротивление усталости 

по амплитудному напряжению, МПа 

         (18) 

где  - площадь поперечного сечения болта, мм2 

        χ = 0,25; FВ = 41700Н 

 мм2 

 МПа 

Предельная амплитуда цикла напряжений для резьбовых соединений 

типа болт - гайка, МПа 

       (19) 
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где σ-1р = (0,8...0,9) ∙ σ-1 – предел выносливости материала болта при 

растяжении - сжатии, МПа; 

       σ-1 – предел выносливости по таблице 3, МПа;  

        Kσ – эффективный коэффициент концентрации напряжений в резьбе 

(таблица 4);  

       К K  – коэффициент конструктивной формы: К К = 1 - при работе гайки на 

сжатие, К К =1,2... 1,3 - на растяжение; К К =1,2 - для гаек с спиральными 

вставками или уменьшенным модулем упругости (бронза, чугун);  

       KV – коэффициент поверхностного слоя: KV = 1 - для накатанной резьбы; KV 

= 0,85... 0,95 - для нарезанной резьбы; Kd- коэффициент, учитывающий влияние 

абсолютных размеров (рисунок 4). 

 
Таблица 3 - Механические характеристики сталей 

Сталь σв σТ σ-1-1 Сталь σв σТ σ-1-1 

 МПа  МПа 

Ст. 3 400 230 170 45 610 360 260 

Ст. 5 520 280 220 50 640 380 280 

А 12 450 300 230 65Г 750 440 350 

20 400 240 170 40Х 800 650 360 

35 540 320 230 40ХГ 1600 1400 630 

 

 

Таблица 4 - Эффективный коэффициент концентрации напряжений резьбе Кσ 
 Углеродистая сталь Легированная сталь 

Резьба В соединении В свободной 

части резьбы 

В соединении В свободной 

части резьбы 

Метрическая и упорная 3.0 1,9 3,8 2,3 

Трапецеидальная 3,5 2,1 4,4 3,3 

 

 
Рисунок 4 - Коэффициент, учитывающий влияние абсолютных размеров Кd 

 

Для Стали 20 предел выносливости σ-1 = 170 МПа. Тогда предел 

выносливости материала болта при растяжении - сжатии σ-1р = 0,9 ∙ σ-1 =                    

=  0,9∙170 МПа=153 МПа. Коэффициент, учитывающий влияние абсолютных 

размеров Кd  для стали 20 для диаметра болта 21,56 мм (рисунок 4) составляет 
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Кd =0,62. Эффективный коэффициент концентрации напряжений резьбе Кσ для 

метрической резьбы (таблица 5) составляет Кσ=3. 

Если коэффициент конструктивной формы КК примем равным 1,3, а 

коэффициент поверхностного слоя КV=0,95 то:  

 
Запас по сопротивлению усталости резьбовых соединений. 

sa =  = 2,5...4.       (20) 

Высокие значения sa объясняются возможными погрешностями при 

определении коэффициентов основной нагрузки χ и рассеянием величины σп в 

зависимости от технологических факторов 

sa =  

 , следовательно, состав стали и коэффициенты по 

формулам 18 - 20 подобраны верно.  

При расчёте максимальной пропускной способности задвижки 

использовались:  

DУ - условный проход трубопровода, мм; 

dy - условный проход задвижки, далее называемой РО, мм; 

Q - объёмный расход среды, м3/ч; 

G - массовый расход среды, кг/ч; 

KV - пропускная способность РО 

KVmax - максимальная пропускная способность 

Кс - коэффициент начала кавитации; 

Кт - коэффициент критического расхода; 

 - коэффициент учёта влияния переходных патрубков; 

Ру - условное давление, МПа; 

 - абсолютное давление насыщенных паров жидкости при температуре t, МПа; 

Р*- критическое термодинамическое давление, равное 22,115 МПа; 

ΔР - перепад давления, МПа; 

ΔРкав - перепад давления на РО, соответствующий началу кавитации, МПа; 

ΔР кав max " эффективный критический перепад давления, МПа; 

r- коэффициент; 

t - температура среды, °С; 

W - скорость среды, м/с; 

ρ- плотность среды, кг/м3; 

- коэффициент расхода; 

η- коэффициент запаса по расходу; 

ζd - коэффициент гидравлического сопротивления РО, отнесённый к 

площади сечения его условного прохода; 

ζ - коэффициент гидравлического сопротивления РО, отнесённый к 

регулируемому проходному сечению; 
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ωd  - площадь сечения условного прохода РО, см.; ‘ 

ω - площадь регулируемого проходного сечения, см.; 

ωc - площадь минимального (сжатого) сечения потока; 

  - степень открытия регулируемого проходного сечения; 

 - степень сжатия проходного сечения; 

 - коэффициент сужения потока. 

Поверочный расчёт. 

1. Определяют максимальный расход среды по одной из формул: 

                                             (21)  

где Gном, Qном - значения расхода при номинальном режиме работы оборудования;  

      η - величина коэффициента запаса по расходу, принимаемая в зависимости 

от назначения РО. 

Значение коэффициентов запаса по расходу η в зависимости от 

назначения РО: 

Регулирующие питательные клапаны                                      ………….  1,1 

Регулирующие клапаны впрыска основных режимов парогенераторов 2,0 

Клапаны регуляторов уровня в ПНД и ПВД                                          1,3 

Остальные клапаны                                                                                .       1,1 

 

Так как отсутствуют данные о номинальном расходе, определим 

максимальный расход, где dy = 65мм - диаметр условного прохода задвижки, 

ρ=900 кг/м3 - плотность среды, скорость среды на входе W1 = υ = 1,74 м/с 

 ,  

откуда    кг/ч. 

2. Определяют при максимальном расходе значения давления Р1 перед 

РО и перепад давления ΔРРО на РО. Затем находят величину давления Р2 на 

выходе из РО. 

         (22) 

Р1=14МПа 

ΔРРО=Δр= МПа 

 МПа 

Рнас=0,129МПа, Р2>Рнас 

3. Случай Р2> Рнас 

1) Определяют предварительное расчётное значение максимальной 

пропускной способности К'vmax по одной из формул 

       (23) 

ΔРРО  
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ρ=900 кг/м3; 

Gmax=18743,2  кг/ч, тогда:   

=127 

2) Проверяют РО на возможность возникновения кавитации, для чего 

рассчитывают перепад давления ΔPкав, соответствующий началу кавитации: 

           (24) 

Значения коэффициента начала кавитации Кс определяют из каталогов 

арматуры или по таблице 5 для значения относительной 

пропускной способности . Значение давления насыщения Рнас, при 

температуре среды t1 на входе в РО определяют по таблицам 

термодинамических свойств 
 

Таблица 5 - Средние значения коэффициентов Кс и Кт для различных типов 

РО в зависимости от параметра  

Конструктивная схема Коэффициент 
Относительная пропускная способность  

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Шиберный клапан 

 

Кт  - - - 0,74 0,74 0,745 0,75 0,77 0,70 

Кс 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,76 0,73 0,70 0,68 0,63 

Угловой игольчатый 

клапан 

Кт 0,445 0,46 0,36 0,340 0,360 0,37 0,44 0,43 0,43 0,49 

Кс 0,445 0,42 0,30 0,32 0,31 0,295 0,28 0,29 0,35 0,41 

Проходной игольчатый 

клапан 

Кт - - 0,43 0,45 0,47 0,50 0,59 0,67 0,73 0,86 

Kc - - 0,36 0,375 0,385 0,40 0,47 0,56 0,66 0,78 

 

Для шибера при  Кс=0,63 и Кт=0,7 

 

3.1) При выполнении условия   (режим течения - 

докавитационный). При одинаковых условиях проходах РО и трубопровода 

 расчёт следует считать законченным. При  определяют 

поправочный коэффициент Kn  

      (25) 

 

                                                 

                                                   
Для трубопровода с одинаковыми диаметрами до и после РО 

( )  

 и сумму коэффициентов рассчитывают по формуле: 
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Определив значение Kn, рассчитывают требуемую максимальную 

пропускную способность РО        

  ⇒ Условие  выполняется.  

Задвижка устанавливается на фонтанную арматуру. В каталоге продукции 

условный проход ствола ёлки и боковых отводов принимает значения DУ = 

65мм, которые равны условному проходу самой задвижки   d= 65 мм и, таким 

образом, расчёт максимальной пропускной способности окончен. 

Дальнейшие расчёты характеристик ведутся по формулам 28, 30-36. 

3.2) Если  , то определяют эффективный перепад давления 

ΔРкав.max: 

        (26) 

где  Km определяется по таблице 5 при . Коэффициент r , зависящий 

от физических свойств регулируемой среды, определяют для воды по формуле:  

          (27) 

При выполнении условия  значение К'vmax 

полученное в (21) оставляют без изменения. 

При  предварительное расчетное значение 

максимальной пропускной способности пересчитывают по одной из формул 

      (28)   

        (29)    

4) Для оценки возможности эрозионного износа проточной части РО 

сравнивают значение перепада давления на РО при расходе среды, 

соответствующем наиболее длительному режиму работы оборудования, со 

значением перепада давления ΔРэр, соответствующего началу эрозионного 

износа, МПа. 

                                                                         (30) 

где Kh - коэффициент эррозиостойкости (таблица 6). 

 

 

 

Таблица 6 - Справочные материалы  
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Детали проточной части Материал деталей 

Коэффициент 

эрозиостойкости 

Kh относительно 

стали 

12Х18Н10Т 

Перепад 

давления 

ΔРэр, 

МПа 

Корпус, патрубки, седло, шибер Сталь 25 ГОСТ 1050-74*   

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. Здесь и далее. 

 Сталь 25Л ГОСТ 977-75* 0,0055 0,022 

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 977-88. Здесь и далее. 

Шток, плунжер (золотник), седло 
Сталь 20 ГОСТ 1050-74 0,0056 0,022 

Сталь 30X13 ГОСТ 5949-75 0,258 1,0 

Шток Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 0,74 2,95 

Уплотнительные поверхности 

седла и плунжера (шибера) 

Сплав на основе никеля 

ХН80СР2 
0,83 3,32 

Сплав на основе железа ЦН-6 0,90 3,6 

Корпус, патрубки, шток, плунжер 

(шибер), седло, защитные 

рубашки 

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-

75 
1,0 4,0 

 

Для шибера Kh=0,0055, а перепад давления, соответствующий началу 

эрозионного износа МПа 

МПа 

 

 
4. Случай Р2< Рнас (режим течения с испарением, включая случай Р2= Рнас). 

1) Определяют предварительное расчётное значение максимальной 

пропускной способности по формулам (26), (27).  

2) Значение ΔРкав.max определяют по формуле (24). 

3) При одинаковых условиях проходах РО и трубопровода  расчёт 

следует считать законченным. При  определяют поправочный 

коэффициент Km,n  

 
где     Ki= K1+KB1,  

Коэффициенты K1, KB1, Km,n такие же, как в формуле (24) 

4) Определив значение Ктп, рассчитывают скорректированное с учётом 

влияния переходных патрубков значение перепада давления 

 
5) По формуле (28) или (29) рассчитывают требуемую максимальную 

пропускную способность , подставляя в них значения перепада  
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.  Расчёт следует считать законченным при выполнении условия 

 . 

Диаметр условного прохода РО: 

                         (31) 

где W1 - скорость среды на входе в РО 

6. Площадь сечения патрубка, соответствующую условному проходу, 

рассчитывают по формуле     

        (32) 

 
7. Максимальная площадь регулируемого проходного сечения ωmax: 

          (33) 

Значение коэффициента расхода µ находят из графика зависимости вида 

 для РО конструируемого или близкого к нему типа (рисунок 5). 

При степени открытия , µ=0,97 (рисунок 5, 4 - усреднённая 

зависимость), тогда: 

8. Модуль сжатия регулируемого проходного сечения 

            (34) 

; ;  

 
Рисунок 5 - Усреднённые зависимости эффективной площади регулируемого 

проходного сечения от степени его открытия для РО шиберного типа 
1 - щелевой профиль в шибере (Dу = 20 мм); 

2 - щелевой профиль в шибере (Dу=40,50 мм) и дырчатый профиль в седле (Dу=100 мм и выше); 

3 - щелевой профиль в седле и шибере (Dу = 100 мм и выше); 

4 - общая усреднённая зависимость 

 

9. Требуемый коэффициент гидравлического сопротивления РО 

           (35) 

 тогда: 

 
10. Коэффициент сужения струи (при условии dy1 = dy2) 
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           (36) 

  ⇒ Коэффициент сужения струи:  

11. Коэффициент гидравлического сопротивления РО в целом 

         (37) 

;     ;      ⇒ 

 
12. Коэффициент гидравлического сопротивления входного участка РО 

      (38) 

; 

  (табл.6);  

 mmax = 0,784; 

  
 тогда коэффициент гидравлического сопротивления входного участка РО: 

 
Результаты расчётов представлены графически ниже.  

Уменьшение  диаметра условного прохода задвижки позволит уменьшить 

металлоемкость задвижки на 10-15%. Выявленные условия возникновения 

кавитации в  задвижке и условия эрозионного износа можно регулировать 

перепадом давления на задвижке.  
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Выполненный анализ расчётных зависимостей  позволил определить 

параметры задвижек, обеспечивающие: 

 повышение герметичности и надёжности работы задвижек; 

 выбор покрытий для конструктивных элементов задвижек; 

 повышение надёжности работы и конструкции задвижек; 

 процесса сборки задвижек; 

 повышение работоспособности задвижек при перекрывании потока 

рабочей среды с регулируемыми параметрами; 

 повышение стойкости элементов задвижек к эрозии; 

 увеличение ремонтопригодности (снижение трудоёмкости ремонта); 

 снижение металлоёмкости задвижек; 

 повышение технологичности изготовления задвижек; 

 снижение коэффициента гидравлического сопротивления потока 

жидкости; 

 повышение срока службы задвижек; 

Результаты выполненной работы могут использоваться для оценки 

технического уровня трубопроводной арматуры в любой отрасли. 
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Аннотация: В статье рассмотрены точки зрения разных авторов относительно понятия 

«средства обучения», дана классификация средств обучения иностранному языку, а также принципы создания 

системы средств обучения. Автор акцентирует внимание на проблеме создания современной методически 

обоснованной системы средств обучения иностранному языку, включающей дистанционные учебные курсы.  

Ключевые слова: средства обучения, система средств обучения, УМКД, дистанционный учебный 

курс 

 

Проблема повышения качества сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся вуза с помощью использования  

в образовательном процессе разнообразных средств обучения довольно 
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продолжительное время не теряет своей актуальности. Причиной этому служит 

неуклонное развитие информационных образовательных технологий и 

появление созданных на их основе средств обучения.  

Определение понятия «средство обучения» разные исследователи 

формулируют  по-разному, однако содержательно их формулировки довольно 

близки. В таблице 1 представлены определения категории «средство обучения» 

в интерпретации некоторых авторов. 

 

 Таблица 1 - Понятие «средство обучения» в научно-методической литературе 

Автор Определение 

И.Л. Бим - материальные средства, служащие внедрению целей и содержания 

обучения в практику и, прежде всего, это учебники и учебные пособия» 

[1, с. 88] 

В.А. Бухбиндер, 

В. Штраус 

- совокупность предметов, явлений, идей и способов действий, с помощью 

которых реализуются цели учебно-воспитательного процесса [1, с. 88] 

Т.С. Назарова,  

Е.С. Полат  

материальные объекты, носители учебной информации и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком и 

используемые педагогами и учащимися в учебно-воспитательном 

процессе в качестве инструмента их деятельности [2] 

Н.М. Шахмаев - материальные объекты педагогического труда (часть учебно-

методической базы), носители учебной информации, предназначенные для 

использования в образовательном процессе [1, с. 174] 

 

Представленные определения, позволяют сделать вывод о том, что 

исследователи сходятся во мнении о том, что «средством обучения» являются 

материальные объекты, использующиеся для достижения цели обучения.  

В методической науке сложилась классификация средств обучения. 

Выделяются средства обучения для преподавателя и средства обучения для 

обучающихся, которые могут быть нетехническими и техническими. 

Технические средства могут быть аудитивными, аудиовизуальными и 

мультимедийными  [4].   К аудитивным средствам обучения можно отнести 

аудиоприложения к учебнику, а также любые звуковые файлы, используемые в 

обучающих целях. Аудиовизуальные средства обучения включают в себя 

пособия, рассчитанные на зрительно-слуховое восприятие информации, 

например, анимационный ролик, видеофильм и др. Мультимедийные средства 

обучения используются с применением компьютера и сети Интернет, например,  

презентация, интернет – приложение и др. 

Е.С. Полат определила понятие «система средств обучения» как 

упорядоченное множество взаимосвязанных средств обучения, 

предназначенных для практического владения изучаемым языком в 

соответствии с программными требованиями, решением общеобразовательных 

и развивающих целей обучения, обладающих целостностью, структурой и 

интегративным качеством [3,  с. 177]. 
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 Е.С. Полат  сформулировала принципы создания системы средств 

обучения иностранным языкам в условиях школы, представленные  в        

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Принципы создания системы средств обучения (по Е.С. Полат) 
№ Принцип Содержание 

1 Принцип 

функциональности 

успешное функционирование каждого компонента в 

отдельности и всей системы в целом 

2 Принцип сознательности 

и творческой активности 

учащихся 

вовлечение каждого учащегося в активную 

творческую деятельность 

3 Принцип наглядности использование разных видов наглядности 

(иллюстративной, звуковой и др.) при создании 

средств 

4 Принцип положительного 

эмоционального фона 

создание условий для положительного 

эмоционального отклика учащихся при работе с 

системой средств, повышение мотивации учащихся 

5 Принцип 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения 

обеспечение процесса совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, в 

совокупности всех ее компонентов 

 

А.Н. Шамов считает, что при использовании средств обучения нужно 

обращать внимание на следующие аспекты: 1) связь с программой по 

иностранным языкам и содержанием учебника; 2) соответствие предметно-

логической структуре содержания обучения; 3) соответствие целям обучения; 

3) научная обоснованность; 4) однозначность изображения главного в 

объяснении языковых явлений; 5) способствование достижению максимально 

высокой методической эффективности [3]. 

Анализ методической литературы, позволяет выделить требования, 

которым должны соответствовать средства обучения иностранному языку. 

Средства обучения должны: 

- иметь материальную форму; 

- быть ориентированы на достижение целей и задач процесса обучения; 

- включать определенный объем содержания, то есть языковой и речевой 

материал в совокупности экстралингвистической информацией и способами его 

применения; 

- способствовать реализации методов и приемов обучения, обеспечивая 

качественное управление деятельностью учащихся; 

- соответствовать современным тенденциям в методике преподавания.    

В результате изучения научно-методической литературы было 

выявлено, что система средств в их единстве составляет учебно-методический 

комплекс дисциплины (далее - УМКД). Согласно определению «системы 

средств обучения», представленному выше, содержание УМКД должно в 

полной мере соответствовать требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта ВО и полностью удовлетворять потребности 

преподавателей и обучающихся в необходимых средствах обучения. Зачастую 

преподаватели вузов самостоятельно разрабатывают необходимые для 

достижения целей обучения средства, а именно лекции, методические пособия 

и рекомендации для выполнения лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, фонды оценочных средств, дистанционные учебные 

курсы и др.   

Изучение методических публикаций последних лет позволяет сделать 

вывод о том, что проблема поиска и создания средств обучения иностранному 

языку в вузе на современном этапе все чаще решается с помощью 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Разработка таких средств обучения как 

дистанционные учебные курсы становится для преподавателей вузов 

актуальной задачей, успешное решение которой позволяет организовать 

процесс обучения на качественно новом уровне.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
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Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены  проблемы, возникающие у молодых семей. Приводится анализ 

государственной поддержке молодых семей в регионе. Предложено создание центра развития семейного 

предпринимательства для молодых семей в ГО г. Нефтекамск, что позволит создать новые рабочие места и 

пополнить бюджет города 

Ключевые слова: молодая семья, государственная семейная политика, центр развития семейного 

предпринимательства для молодых семей в ГО г. Нефтекамск, социологический опрос, программа «Молодая 

семья». 

 

В развитии, сохранении, упрочении молодой семьи заинтересованно 

государство, общество, в прочной, надёжной семье нуждается каждый человек 

независимо от возраста. 
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Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в 

процессе своего становления, интенсивного развития, освоения ими 

социальных ролей, нестабильности отношений между её членами, а также 

выполнения функций, как социального института, и социализации семьи в 

обществе, как самостоятельного социального субъекта.  

Государственная семейная политика регулирует отношения между 

семьей, как особой социальной группой общества и государства, а также между 

индивидами внутри семьи по поводу реализации функций семьи. Цели, 

принципы и меры государственной семейной политики изменяются и процессе 

исторического развития государства и общества. 

Молодая семья в процессе становления должна иметь возможность 

выбора и самостоятельного принятия решений относительно своего развития в 

стратегическом направлении достижения благополучия, а экономические  

правовые и идеологические меры государственной молодёжной семейной 

политики должны способствовать утверждению ценностей и приоритетов её 

саморазвития, предоставлять возможность выбора и сочетания форм, видов 

экономической и внеэкономической помощи и поддержки. 

Вопрос о классификации, типологии семей, очень важен и достаточно 

сложен: до сих пор не существует даже более или менее общепризнанной 

типологии личности, а семья ведь является образованием ещё более сложным. 

 Предлагаем классифицировать семью по следующим параметрам:  

- семейный стаж супругов;  

- количество детей;  

- состав семьи,  

- тип главенства семьёй; 

 - однородность социального состава;  

- качество отношений в семье;  

 - тип потребительского поведения;  

- особые условия семейной жизни. 

 Разработанная нами классификация, далеко не исчерпывает все 

разновидности семей. 

В настоящее время молодая семья является одной из самых наименее 

защищённых групп населения, её становлению уделяется недостаточное 

внимание, необходимо  совершенствовать законодательство, формы и методы 

по социальной защите семьи.  

Государственная поддержка молодых семей в современном мире должна 

быть направлена на стимулирование создания и сохранения молодых семей, 

защиту их прав и улучшение демографической ситуации. В разных странах 

существуют особенности по поддержки молодых семей.  

Специалисты отмечают четыре особенности молодой семьи в России: 

 - недостаточный уровень материальной и финансовой обеспечённости; 
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 - повышенная материальная и финансовая потребность в связи с 

необходимостью обустройства семейной жизни: приобретение жилья, 

организация быта;  

- время, когда супруги вынуждены проходить определённые ступени 

социализации;  

- необходимая психологическая адаптация к семейной жизни.  

Во многих зарубежных странах чётко определены цели и задачи систем 

помощи семье, в соответствии с которыми предпринимаются конкретные 

действия. Меры поддержки семьи включают в себя как материальную помощь, 

так и услуги психо-реабилитационного характера. В то же время в ряде 

зарубежных стран наблюдается стремление избавить граждан от постоянной 

опеки, стимулировать их усилия в сфере трудовой деятельности. 

Ежегодно в Башкортостане появляется более 30 тысяч молодых семей: в 

2015 года зарегистрировано 34062 браков. Наиболее приоритетным 

направлением, как в Республике, так и в России в целом, является помощь 

государства молодым семьям в приобретении жилья. Программа «Молодая 

семья» начала действовать в Республике Башкортостан с 2003 года. В период с 

2003 по 2010 годы 11875 молодых пар смогли воспользоваться государственной 

поддержкой, что снизило процент нуждающихся в жилье, но не решило её 

полностью. Это обусловлено тем, что из общей суммы необходимых средств 

50,78%  - это  собственные и заемные средства молодых семей, в равных 

пропорциях выделяются средства из Федерального и Республиканского 

бюджетов, незначительная часть (3,5%) финансируется из средств местного 

бюджета.  

В качестве примера осуществим анализ состояния поддержки молодых 

семей в городском округе г. Нефтекамск. Решением Совета городского округа 

город Нефтекамск от 23 июня 2011 года утверждена Целевая программа 

«Жильё – молодым нефтекамцам» городского округа город Нефтекамск на 

2011-2015 годы, направленная на выполнение целей и задач подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы и Республиканской программы государственной 

поддержки молодых семей на 2011-2015 годы. 

За время реализации муниципальной программы в рамках Подпрограммы 

и Республиканской программы за счёт средств федерального, республиканского 

и местного бюджетов государственную поддержку получили 168 молодых 

семей на общую сумму 79 594 325,55 рублей. По состоянию на 1 апреля 2016 

года в администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан в очередях на улучшение жилищных условий состоят более 800 

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий.  

В настоящее время в целях продолжения выполнения оказания молодым 

семьям государственной поддержки и в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2016 года № 73 
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администрацией городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан ведётся разработка муниципальной программы поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2016-2020 

годы.  

В Республике Башкортостан, как и в целом в России, всё ещё не 

закончено формирование конкретных и чётких подходов к реформированию 

существующей системы социальной защиты населения, в том числе и системы 

оказания поддержки молодым семьям.  

В качестве одного из решений сложившейся проблемной ситуации, 

предлагается создание программы по профессиональному переобучению и 

повышению квалификации молодых матерей в ГО г. Уфа. Такое решение 

актуально в связи с тем, что пока женщина находится в декретном отпуске она 

теряет профессиональные навыки. И на прежнюю работу устраиваются не все. 

Такая программа должна быть реализована на базе Центров занятости 

населения города по отдельным районам. Молодой семье в современных 

условиях требуется от государства идеологическая поддержка, 

обеспечиваюшая социальный оптимизм, веру в будущее и в свои силы.  

В проведенном исследовании приведены мнения экспертов — 

руководителей (специалистов) органов местного самоуправления, социальной 

защиты населения, опрошенных в марте-апреле 2016 г., — по предоставлению 

рабочих мест, повышению оплаты труда, решению жилищной проблемы 

и развитию социальной инфраструктуры. 

Рейтинг мер, способствующих улучшению социального положения 

молодых семей, получен на основе анализа частоты выбора респондентами 

и экспертами предложений по улучшению социального положения молодых 

семей.  

Так, по мнению молодых семей и экспертов, более всего способствовать 

улучшению социального положения будут такие меры, как оказание помощи 

в приобретении жилья и содействие в трудоустройстве молодежи.  

Проведенный анализ рекомендаций ученых, экспертов и самих молодых 

семей, а также принципов социальной поддержки  молодых семей, позволил 

выделить следующие перспективные направления повышения эффективности 

социальной поддержки.  

1. Изменение политики государства по отношению к молодой семье 

с патерналистской на партнёрскую.  

2. Создание целостной системы взаимодействующих между собой практик 

социальной поддержки молодых семей, развитие механизмов коллективной 

самоорганизации, сохранение традиционных родственных и реанимация 

коллективных форм взаимопомощи, развитие социального партнёрства. 

3. Совершенствование политики в области занятости и труда:  регулирование 

занятости молодёжи, создание рабочих мест 

4. Совершенствование программ по улучшению жилищных условий  

молодых семей: развитие механизмов кредитования (в том числе льготного), 



147 

 

оказание поддержки в улучшении качества жилья. 

5. Развитие социальной инфраструктуры в том числе совершенствование 

и развитие системы детских дошкольных учреждений, досуговой сферы 

для молодых семей. Регулирование цен на питание, одежду и услуги для детей. 

6. Повышение информированности населения о  ходе реализации 

национальных проектов и программ развития города.  

По нашему мнению, создание программы по профессиональному 

переобучению и повышению квалификации молодых матерей позволит 

повысить не только материальное благополучие молодых семей, но и будет 

способствовать развитию семейного бизнеса и малому предпринимательству в 

целом. А создание центра развития семейного предпринимательства для 

молодых семей в ГО г. Нефтекамск приведёт к тому, что создадутся новые 

рабочие места, пополнится бюджет города.  

Жилищная  проблема  остаётся  одной  из наиболее  актуальных  в  

социальной  сфере. Для  населения  существует  несколько  возможностей  

улучшить  свои  жилищные  условия,  но незначительные  объёмы  

государственного  и ведомственного строительства не дают гражданам 

возможность на получение жилья за счёт государства  и  организаций.  

Основной путь улучшения жилищных условий молодых семей в настоящее 

время видится в создании механизмов, позволяющих на базе консолидации  

всех  возможных  бюджетных  и внебюджетных ресурсов сделать более 

доступным  процесс  строительства  и  приобретения жилья.  

Одним  из  самых  эффективных  механизмов консолидации  указанных  

ресурсов  является строительство молодёжных жилых комплексов (МЖК), в 

том числе в сельских районах области, с  развитой  инфраструктурой  на  

основе  самофинансирования  строительства  и  содержания жилья  при  

государственной  и  муниципальной поддержке участников и исполнителей 

основных мероприятий. 

Ожидаемый социальный эффект от создания центра развития семейного 

предпринимательства для молодых семей в ГО г. Нефтекамск:  

- Формирование конкурентной среды, увеличение налоговых поступлений в 

бюджет ГО г. Нефтекамск. 

- Создание новых рабочих мест. 

- Повышение качества производимой продукции. 

- Формирование предпринимательской среды.  

    - Повышение уровня жизни и доходов молодых семей.  

- Развитие экономики и инфраструктуры городской местности и, 

соответственно, повышение инвестиционной привлекательности города 

Нефтекамск.  

В Центре будут проводиться занятия по обучению основам права и азам 

предпринимательства.  

Центр будет организовывать различные встречи, конференции, конкурсы 

для молодых семей.  
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Но главной задачей является создание благоприятных условий для 

молодых семей, посещающих данный Центр. 

Для того чтобы семья нормально функционировала, она должна иметь 

возможность удовлетворять все свои основные потребности. Молодые люди, 

вступая в брак и устанавливая правила семейной жизни, должны задуматься о 

важнейших вещах: «где жить, на что жить, кто возьмёт на себя обязанность 

обеспечивать семью материально, или супруги поделят эту обязанность хотя бы 

на какое-то время» [8, с. 28].  

С целью изучения социальных проблем молодой семьи и изучения 

статуса молодой семьи, её ценностей, материального положения и 

репродуктивного поведения в апреле-мае 2016г. в Республике Башкортостан 

было проведено социологическое исследование. Среди респондентов 

(311человек) 16,3%  составляли рабочие промышленных предприятий, 

транспорта, строительства; 12,5% - государственные и муниципальные 

служащие; 4,5% - военнослужащие и приравненные к ним лица; 18% - 

предприниматели; 10,2% - работники коммерческих организаций (продавцы-

консультанты); 23,5% - врачи, педагоги; другие - занятые домашним 

хозяйством и находящиеся в отпуске по уходу за детьми – 15%  (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Категории респондентов социологического исследования,  % 
 

Ниже приведены результаты опроса, отражающие потребности молодых 

семей (табл.1). 

 

 

 
 

Таблица 1 – Потребности молодых семей (по результатам социологического 

исследования в Республике Башкортостан в 2016 голу) 
Вопросы Число 

респондентов 

% 

ответивших 
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Вопросы Число 

респондентов 

% 

ответивших 

Увеличение зарплаты для бюджетников 13 4,2 

Увеличение пособия на ребенка 34 10,9 

Улучшение жилищных условий 46 14,8 

Доступность квалифицированной медпомощи 6 1,9 

Льготный кредит, субсидия, ипотека 32 10,3 

Помощь в трудоустройстве, в переквалификации, обучении 164 52,7 

Увеличение мест в детсадах, яслях 11 3,5 

Прочее 5 1,6 

Всего ответили 311 100 

 

Согласно результатам исследования 52,7% молодых пар считают, что их 

семьи нуждаются в помощи в трудоустройстве, в переквалификации, обучении. 

При этом из общего числа пар, имеющих ребенка, 43,7% указали на то, 

что после его рождения  материальные затруднения стали более весомыми и 

значительными. Основными источниками  формирования бюджета молодой 

семьи являются заработная плата  супруга или супруги, стипендия супруга или 

супруги и финансовая помощь родителей.   

Анализ результатов этого исследования подтверждает достаточно 

высокую финансовую зависимость молодых семей от родителей: 58,3 % пар 

указали на то, что материальная помощь со стороны их родителей является  

одним из основных источников формирования бюджета семьи.  

Данные, проводимых исследований косвенно свидетельствуют о том, что 

для современной молодой пары вступление  в официальный брак – шаг 

экономически достаточно обдуманный и взвешенный.  

На основании исследования выявлены проблемы молодых семей (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Проблемы молодых семей 
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Молодая семья сталкивается и с большими жилищными трудностями. В 

зависимости от материальных возможностей родительских семей и от степени 

материальной независимости каждого из супругов, чаще всего встречается три 

варианта начала построения молодой семьи: а) молодожёны проживают совместно 

с родителями одного из супругов; б) молодожёны снимают квартиру; в) 

молодожёны сразу имеют отдельную квартиру [4, с. 83].  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 10 млн. 

молодых семей из общего числа семей 49,9 млн. Из них большая часть – 

приблизительно 6 млн. – нуждается в улучшении жилищных условий [1]. Лишь 

небольшое количество молодых семей имеет благоустроенную отдельную 

квартиру. Данная ситуация во многом обусловлена сокращением жилищного 

строительства, свертыванием практики предоставления бесплатного жилья 

государством и недоступностью жилья из-за его высокой стоимости  на свободном 

рынке [5, с. 116-117].  

Региональные показатели, характеризующие удельный вес молодых семей, 

проживающих совместно с родителями, близки к показателям, характерным для 

Российской Федерации в целом: чуть больше половины молодых пар проживают 

самостоятельно. Таким образом,   в среднем в России каждая вторая молодая семья 

проживает совместно с родителями и другими родственниками. Можно 

предположить, что данная ситуация во многом обусловлена высокими ценами на 

рынке недвижимости в данных городах.  

Молодые люди, создавая семью, думают в первую очередь о материальных и 

жилищных проблемах. Однако, по данным многочисленных исследований, фактор 

материальной и жилищной обеспеченности на стабильность семьи 

непосредственно не влияет. Однако плохие материальные условия жизни часто 

усиливают конфликтные ситуации, возникающие по другим причинам. 

Выборочные социологические исследования показывают, что 44% молодожёнов 

собираются жить совместно с родителями [2, с.63]. Другие молодожёны 

предполагают жить в общежитии, на частной квартире, в отдельной квартире или в 

комнате коммунальной квартиры. В целом, современной молодежи свойственно 

стремление к раздельному проживанию с родителями, хотя зависимость молодых 

людей от родителей велика. Например, около 80% всех вступающих в брак, по 

данным исследований, предполагают получать материальную помощь от 

родителей, что указывает на экономическую и социальную несамостоятельность 

молодежи [2, с.63].  

Следующая проблема – это проблема трудоустройства. Молодые супруги 

относятся к социальной группе – «молодёжь», поэтому на ситуацию 

трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как  обстоят дела на 

региональном рынке труда у молодёжи и с какими трудностями она сталкивается в 

поиске работы.  

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости привёл к 

возникновению принципиально новой ситуации в социально-трудовых 

отношениях. Особенно тяжёлой данная ситуация оказалась для молодёжи, которая 
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в силу специфики социально-психологических характеристик оказывается 

недостаточно подготовленной к современным реалиям рынка труда. Столкновение 

с трудовой реальностью приводит к переориентации либо деградации трудовых 

ценностей. 

  Именно поэтому проблема своевременного трудоустройства на подходящую 

работу является одной из самых важных и актуальных для современной  молодёжи, 

и связана с материально-бытовой и жилищной обеспечённостью молодых семей.  

Растягивающийся во времени период приобретения  образования отодвигает 

для молодых людей  момент вступления в трудовую жизнь и достижения 

профессиональной зрелости, а вместе с тем отодвигается и  момент финансовой 

независимости и материального благополучия молодой семьи [6, С.21]. Молодёжь 

в возрасте 18-24 года – это  студенты и молодые люди, завершающие или 

завершившие профессиональную подготовку. Однако после завершения 

образования они являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, 

так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта и в силу 

этого менее конкурентоспособны.  

В возрасте 21-24 года большинство молодых людей испытывают так 

называемый  «шок от реальности» [3, С. 21], связанный с тем, что их идеальные 

представления о будущей трудовой деятельности вступают в противоречия с 

реальной обстановкой на рабочем месте. Специальные адаптационные молодёжные 

программы призваны помочь молодым сотрудникам адекватно воспринять 

существующее в социально-трудовой сфере  положение вещей. Т.С. Зубкова 

обращает внимание на  тот факт, что низкая зарплата молодого специалиста, 

особенно в бюджетной сфере, неудовлетворённость вторичными заработками 

толкают молодых специалистов искать работу в другом городе и уезжать за рубеж, 

что препятствует укреплению молодой семьи [5, С. 118].    

В 25-29 лет молодые люди, в основном, уже делают профессиональный выбор, 

имеют определённую квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный 

опыт. Они знают, чего хотят, но предъявляют достаточно высокие требования к 

предлагаемой работе, что вновь осложняет её поиск. Материальные претензии 

молодёжи находятся посередине между прожиточным минимумом и средней 

заработной платой в регионе, их нельзя назвать чрезмерно завышенными, но, как 

свидетельствуют данные различных исследований, они значительно выше, чем у тех, 

кто имел работу до обращения в службы занятости. Существует серьёзный разрыв 

между ориентацией на высокооплачиваемую работу и своими собственными 

возможностями. 

Молодые не могут конкурировать с более опытными кадрами, они в первую 

очередь попадают под сокращение. Довольно значительную часть среди 

безработных составляют молодые специалисты (14,4%) – выпускники 

профессиональных учебных заведений, чьи знания оказываются невостребованными 

на рынке труда. Даже те молодые люди, кто имеет престижные профессии, не могут 

найти работу по специальности.  
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Дополнительные проблемы с трудоустройством имеют молодые замужние 

женщины, имеющие или ещё не имеющие ребенка. В приёме на работу могут 

отказать из-за опасений, что потенциальная работница или скоро уйдет в отпуск по 

уходу за ребенком, или будет уделять больше сил и времени семье и ребенку, но не 

выполнению профессиональных обязанностей.  

Таким образом, представление о наличии в молодой семье материальных 

проблем оказывается достаточно субъективным в том смысле, что молодые супруги 

ориентируются на определённый уровень потребительских стандартов, который 

определяется типом населённого пункта, принадлежностью к той или иной 

социальной группе, уровнем образования и т.д. Отвечая на вопрос анкеты о 

субъективной удовлетворённости материальным положением своей семьи, многие 

респонденты называли его «неудовлетворительным». Это означает, что молодые 

супруги не могут приобрести, например, те бытовые приборы, мебель, автомобиль, 

которые им бы хотелось иметь уже сейчас; рождение ребенка для них связано с 

необходимостью приобретения памперсов, дорогих игрушек, модной и дорогой 

детской одежды и т.д. Поэтому  проблема состоит не столько в уровне доходов, 

сколько в уровне притязаний молодых людей, в субъективных представлениях о 

качестве и стандартах жизни применительно к своей семье.  Хотя в представлениях 

молодых семей первостепенную роль играет удовлетворение проблем социально-

экономического блока, проводимые исследования приводят к выводу, что для 

формирования  образа молодой семьи как благополучной, гораздо важнее не уровень 

доходов, а убеждённость в его достаточности и уверенность в наличии позитивных 

перспектив для семьи в целом и для каждого из молодых супругов в отдельности. 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают 

психологические проблемы, при этом не всегда супруги способны их осознать и 

самостоятельно с ними справиться.  

Психологический климат в молодой семье может существенно осложняться в 

том случае, если молодая пара вынуждена жить вместе с родителями. Решение жить 

совместно с родителями одного из супругов может быть продиктовано не только 

отсутствием материальной возможности купить квартиру или хотя бы её снимать, но 

и другими соображениями. В любом случае, если есть возможность жить отдельно 

от родителей, а молодожёны не стремятся к этому, есть более или менее 

осознаваемый отказ от принятия на себя ответственности за собственную семью.  

Если молодые люди, создавая семью, полностью зависят от родителей, не 

имея собственного бюджета, по мнению некоторых исследователей, вряд ли есть 

смысл говорить о создании новой семьи как таковой [3, с. 114]. Такое сожительство – 

всего лишь санкционированные законом и потому не осуждаемые обществом 

сексуальные отношения между молодыми людьми. В этом случае пара полностью 

принимает семейные правила, традиции родительской семьи, на территории которой 

она проживает.  

Таким образом, для формирования собственной семьи человеку необходимо 

психологически отделиться от своих родителей, достичь определённого уровня 

психологической зрелости. В противном случае имеет место психологическая 
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неготовность к браку, незрелость супругов, которая и определяет их чрезмерную 

привязанность к своим родителям [7, с.481-482]. 

Существуют в молодых семьях и социально-психологические сложности с 

умением распределять бюджет. Психологическая проблема состоит также в 

неумении отказаться от чего-либо, необходимого одному из супругов, для 

удовлетворения общей потребности. Кроме того, причиной конфликтов становится 

простое неумение договариваться, искать компромиссные варианты решения 

общей проблемы. 

Создает серьёзные психологические проблемы и процесс физиологической, 

сексуальной адаптации молодых партнёров. Молодых волнует недостаток «доверия 

и любви», «сексуальная безграмотность»; меньше – «привычка и скука» и 

«усталость от работы».  

Отдельную психологическую проблему представляет собой несовпадение 

представлений мужа и жены относительно профессиональной карьеры женщины. 

Как правило, если женщина активно участвует в профессиональной деятельности, 

она пользуется и большими правами в решении основных семейных проблем. 

Вопрос о том, в какой степени женщина должна посвятить себя семье или же 

работе, часто является предметом споров между супругами. Сегодня в молодых 

семьях распространено мнение, что замужняя женщина должна работать, 

но не в ущерб интересам семьи.  

Для того чтобы молодая семья могла осуществлять все свои функции, 

необходимо комплексное решение этих проблем, на что и должна быть направлена 

государственная семейная политика в отношении молодой семьи. 
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Аннотация. Предложена математическая модель планетарного механизма с внецентроидным 
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Рисунок 1 – Внецентроидное цевочное зацепление 

 

Параметрические уравнения укороченной перициклоиды имеют вид [1]: 
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где ξ – коэффициент коррекции [1]: 
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Радиусы окружностей как для зацеплений определяются [1]: 
  1bb Rr  (4) 
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В цевочных передачах профиль зуба звездочки представляет собой 

эквидистанту к перициклоиде, в случае внецентроидного зацепления - 

эквидистанту к укороченной перициклоиде. 

Для получения параметрических уравнений эквидистанты требуется 

найти нормаль к укороченной перициклоиде в каждой её точке и перенести эту 
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точку вдоль нормали на расстояние r, равное радиусу малой окружности. Тогда 

параметрические уравнения укороченной перициклоиды с центром в начале 

координат примут вид: 
γr+x=x ц0 cos  (6) 

γry=y ц0 sin  (7) 

где cos, sin – координаты единичного вектора нормали в точке укороченной 

перициклоиды [1]: 
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Рисунок 2 – Профиль звездочки внецентроидного цевочного зацепления 

 

Для нахождения линии зацепления необходимо координаты профиля 

звездочки (x1, y1) записать в системе координат S. Матрица поворота имеет вид: 



156 

 























100

cossin

0sincos

11

11

01 arM 



 (9) 

 Переход от системы координат S1 к S определится матричным 

уравнением: 

101 M  (10) 

 

где 1 – радиус вектор точки в системе S1: 
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Рисунок 3 – Системы координат S и S1 

 

 

После преобразования по формуле 10 получим линию зацепления. Полученные 

результаты позволяют, с помощью полученных зависимостей, анализировать и 

моделировать кинематику внецентроидного цевочного планетарного механизма 

типа K-H-V. 
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Аннотация. Проведен анализ содержания и структуры институциональной среды регионов 

России. 
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Структура банковских институтов на мезоуровне крупного 

федеративного государства определяется рыночными условиями 

хозяйствования, географическим положением региона, наличием природных 

ресурсов, развитостью социальной и производственной инфраструктуры.  

Функционирование региональных банковских институтов отличается 

двойственностью: 1) как звено национальной кредитно-финансовой системы 

они действуют в соответствии с едиными для всей страны нормами и правилам; 

2) как часть региональной экономики, банковские институты подвержены 

влиянию экономической ситуации, складывающейся на конкретной 

территории, и модифицированы особенностями регионального хозяйства. 

Сочетание единых правил и норм, принимаемых на федеральном и 

региональном уровнях с уникальными территориальными компонентами 

формирует банковскую институциональную среду социально-экономических 

процессов региона, которую следует рассматривать как совокупность эффектов, 

проявляющихся в реальном и финансовом секторе при введении, изменении 

или модификации национальной банковской институциональной структуры. 

 Составляющими институциональной среды банковского сектора на 

региональном уровне являются: 

а) расчётно-кассовые центры и территориальные управления Банка 

России, осуществляющее регулирование и надзора за деятельностью кредитных 

организаций на уровне региона; 

б) формальные правила, нормы и инструкции, вводимые на федеральном 

уровне, согласно которым кредитные организации региона осуществляют свою 

деятельность; 

в) банковские институты, действующие на территории региона 

(региональные банки; крупные федеральные банки, подконтрольные 

государству; филиалы банков других регионов; представительства 

иностранных кредитных институтов); 

г) внутрибанковские правила и процедуры, определяющие приоритетные 

направления ведения бизнеса банков, политику проникновения на 

региональный рынок, а также степень риска проводимых операций. 

Основными структурообразующими объектами банковских институтов 

на уровне регионов являются кредитные организации, которые действуют 

согласно установленным формальным «правилам игры» за соблюдением 

которых следят территориальные управления Банка России. Этот институт 
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федерального уровня определяет систему национальных институтов, что 

проявляется в его функциях: 

а) инициирует изменения банковского законодательства; 

б) принимает институциональные решения по методическому 

обеспечению и регламенту процедур для институтов регионального уровня; 

в) осуществляет оперативный контроль за соблюдением 

институциональных рамок региональными и локальными банковскими 

институтами. 

Выполняя надзорные, регулирующие, информационные, 

консультационные функции, территориальные учреждения ЦБ РФ совместно с 

расчётно-кассовыми центрами и единой нормативно-правовой базой 

формируют институциональную среду кредитных организаций региона. 

Сочетание формальных правил, норм и инструкций, вводимые на федеральном 

уровне и внутрибанковских обычаев, традиций ведения бизнеса на данной 

территории, разрабатываемых самими кредитными организациями, определяют 

специфику построения и функционирования региональных банковских 

институтов, а, следовательно, и их роль в развитии региональной экономики. В 

тоже время отличия во взаимодействии банковских институтов на мезоуровне 

обусловлены количеством кредитных организаций, их формой собственности, 

долей занимаемой на рынке региона.  

В России условно можно выделить четыре вида локальных банков или 

банковских институтов, действующих в регионах: а) региональные банки; б) 

инорегиональные банки; в) банки с государственным участием; г) банки с 

участием нерезидентов в уставном капитале. 

А. Региональные банки составляют институциональную инфраструктуру 

промышленно развитых регионов с высоким уровнем жизни населения. 

Исторически сформировавшись на базе областных отделений Промстройбанка 

и Жилсоцбанка, данная группа банков обслуживает финансовые операции 

крупных промышленных предприятий региона, областной и городской 

администрации. Среди преимуществ, которыми они обладают, можно 

выделить: а) знание особенностей региональной экономики, которое позволяет 

им иметь устойчивую нишу на рынке финансовых услуг и устоявшуюся группу 

клиентов; б) отличаться оперативным реагированием на запросы местных 

компаний. Однако концентрация бизнеса в одном регионе ограничивает их 

источники формирования и действия по размещению ресурсной базы, что ведёт 

к взаимозависимости развития экономики региона и стабильности 

функционирования региональных банков. 

Б. Инорегиональные банки являются более устойчивыми, по сравнению с 

региональными банками. Обладая обширной филиальной сетью на территории 

страны и диверсифицированными источниками формирования ресурсной базы, 

инорегиональные банки способны предложить клиентам разнообразный набор 

банковских продуктов. Региональная дифференциация позволяет данному типу 

банков с меньшими потерями выходить из локальных потрясений. Однако 
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сложная структура управления и выработанная материнской структурой единая 

модель ведения бизнеса не позволяет региональным филиалам оперативно 

реагировать на региональные потребности. 

В. Банки, основным акционером которых является государство, 

преобладают в регионах со стагнирующей экономикой и регионах с низким 

экономическим потенциалом. Их доминирующее положение, и, как следствие, 

отсутствие конкуренции затрудняет доступ физических и юридических лиц к 

дешёвым кредитным ресурсам, что в итоге приводит к снижениям темпов роста 

региональной экономики. Внешние риски для таких видов банков практически 

равны нулю, поскольку их деятельность ориентирована на внутренний рынок, 

где основными источниками кредитных ресурсов являются средства 

государственного бюджета, депозиты физических и юридических лиц. 

Привлечённые средства также остаются внутри страны, используясь для 

кредитования приоритетных отраслей экономики и стимулирования 

внутреннего спроса, особенно на ВРП. Внутренние риски для государственных 

банков, как и для большинства банков, ориентированных на увеличение 

кредитного портфеля сконцентрированы в секторе потребительского 

кредитования. Среди коммерческих банков с государственным участием 

наибольшее влияние на региональном уровне имеет Сбербанк, обладающей 

уникальной филиальной сетью. В настоящее время в нее входят 17 

территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений 

(филиалов) по всей стране [1]. Основными направлениями работы банка на 

региональном уровне являются: а) привлечение депозитов и выдача кредитов 

физическим лицам; б) кредитование предприятий; в) обслуживание 

юридических лиц. 

Особенностью Сбербанка России является его присутствие практически в 

каждом муниципальном образовании страны, что делает его социально 

значимым учреждением, от деятельности которого зависит функционирование 

всей экономики. В большинстве регионов с низким экономическим 

потенциалом Сбербанк России является единственным кредитным 

учреждением, оказывающим финансовые услуги. Уникальность такого 

положения возлагает на банк дополнительную социальную ответственность, 

что сказывается на выборе его стратегии. Использование консервативной 

модели ведения бизнеса, с одной стороны, позволяет банку минимизировать 

потери в результате воздействия негативных внутренних и внешних шоков 

(изменение норм и правил ведения банковского бизнеса, сбои в работе 

отечественных и иностранных финансовых рынков, снижение доверия к работе 

банковских институтов со стороны населения и т.д.). А с другой – сокращает 

возможность получения сверхприбыли, что негативно сказывается не только на 

капитализации банковских институтов страны, но отрицательно воздействует 

на объём кредитования региональной экономики. 

Г. Представительства иностранных кредитных организаций занимают 

устойчивую нишу в экономиках регионов-лидеров и моноотраслевых регионов. 
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Проявляя повышенную активность в области кредитования физических лиц и 

частных предпринимателей, а также используя наработанные технологии и 

опыт оказания банковских услуг, представительства иностранных кредитных 

организаций составляют сильную конкуренцию традиционному лидеру 

сегмента потребительского кредитования – территориальным отделениям 

Сбербанка. Эффективность работы данного вида коммерческих банков зависит 

от внешнеэкономической конъюнктуры. В случае ухудшения эффективности  

представительства иностранных кредитных организаций испытывают дефицит 

ресурсов, что приводит к уменьшению активных операций и, следовательно, 

негативно отражается на экономике региона. Внутренний риск для данного 

вида банков связан с изменением законодательства, определяющего рамки 

функционирования кредитных организаций, уставной капитал которых 

сформирован за счёт средств, принадлежащих нерезидентам. Основным 

источником внешнего риска является ухудшение финансового положения 

материнского банка, являющегося основным поставщиком дешёвых кредитных 

ресурсов. 

Каждый из видов банков имеет, свои особенности привлечения и 

размещения ресурсов и преимущества рыночной позиции. Это обеспечивает их 

разную устойчивость к внешним и внутренним «шокам», в том числе со 

стороны институционального механизма. Сравнение коммерческих банков по 

основным источникам и направлениям вложений финансовых ресурсов, 

ассортименту банковских услуг, направленности деятельности, 

организационно-правовой форме, отраслевой специализации, особенностям 

функционирования, конкурентным преимуществам, устойчивости к внешним и 

внутренним шокам позволяет выделить отличия банков разных типов. 

Основные позиции различий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные особенности функционирования банковских институтов 

регионального уровня 

 
Вид банковс-

кого инс- 
титута 

 

 
Признаки 

Крупные регио-

нальные банки 

(опорные банки) 

Инорегиональные 

банки 

Представи-

тельства иност-

ранных кредит-

ных организа-

ций 

Банки, основным 

акционером которых 

является го-

сударство (Сбер-

банк, банковская 

группа ВТБ и др.) 

1 2 3 4 5 
Основные 

источники 

ресурсной базы 

1. Депозиты физиче-

ских и юридических 

лиц; 
2. Средства пред-

приятий региона; 
3. Средства регио-

нального бюджета 

1. Депозиты фи-

зических лиц; 
2. Средства, пос-

тупившие из го-

ловного офиса 

банка 

Средства, посту-

пившие из 

головного офиса 

банка 

1. Депозиты физи-

ческих лиц; 
2. Средства бюджета 

и внебюджетных 

фондов 

Основные 

направления 

1. Кредитование 

крупных предприятий 

1. Перечисление 

средств в головной 

1. Потребительс-

кое кредитование; 
1. Потребительское 

кредитование; 
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Вид банковс-

кого инс- 
титута 

 

 
Признаки 

Крупные регио-

нальные банки 

(опорные банки) 

Инорегиональные 

банки 

Представи-

тельства иност-

ранных кредит-

ных организа-

ций 

Банки, основным 

акционером которых 

является го-

сударство (Сбер-

банк, банковская 

группа ВТБ и др.) 

вложений 

привлечённых 

финансовых 

ресурсов 

региона; 
2. Кредитование 

физических лиц; 
3. Кредитование 

малого и среднего 

бизнеса 

офис банка; 
2. Потребительское 

кредитование; 
3. Кредитование 

малого бизнеса 

2. Ипотечное 

кредитование; 
3. Кредитование 

малого бизнеса 

2. Ипотечное креди-

тование; 
3. Кредитование ма-

лого бизнеса; 
4. Вложения в круп-

ные инфраструктур-

ные проекты региона 
Ассортимент 

банковских 

услуг 

Набор услуг, нез-

начительный, однако 

ориентированный на 

специфические пот-

ребности экономики 

данного региона 

Набор услуг оп-

ределяется специ-

фикой деятельности 

банка и целями его 

региональной 

экспансии 

Разнообразный 

набор услуг, поз-

воляющих удов-

летворить специ-

фический спрос 

населения 

Стандартизированный 

набор банковских 

услуг, ориентирован-

ных на массового 

потребителя банков-

ских продуктов 
Направленность 

деятельности 
1. Расчётная деятель-

ность корпораций;  
2. Финансирование 

предприятий и 

экономики региона; 
3. Реализация ре-

гиональных программ 

1. Финансирование 

филиалов компа-

ний, расположен-

ных в других 

регионах; 
2. Развитие пот-

ребительского 

кредитования 

Финансирование 

экспортоориенти-

рованных отрас-

лей региональ-

ной экономики 

Финансирование 

государственных 

целевых программ, 

обслуживание насе-

ления 

Отраслевая 

специализация 
1. Специализирован-

ные банки, обслужи-

вающие  одну 

отрасль; 
2. Универсальные 

(многоотраслевые) 

банки 

Универсальные 

(многоотраслевые) 

банки 

Специализирова

нные банки, обс-

луживающие 

экспорто-

ориентиро-

ванные отрасли 

Специализированные 

банки, обслужива-

ющие  одну отрасль 

Особенность 

функциониро-

вания 

1. Ограниченность 

уставного капитала; 
2. Рискованность 

операций; 
3. Взаимная зави-

симость развития 

экономики региона и 

стабильности 

функционирования 

опорных банков 

Значительная 

зависимость от 

головного офиса 

банка 

1. Сильная зави-

симость от «ма-

теринского» бан-

ка; 
2. Отсутствие 

проблем с прив-

лечением дол-

госрочных фи-

нансовых ресур-

сов 

1. Консерватизм 

проводимой поли-

тики; 
2. Социально нап-

равленный ассор-

тимент предостав-

ляемых услуг 

Преобладающая 

организационно-

правовая форма 

Открытое акцио-

нерное общество 
Открытое акцио-

нерное общество 
Закрытое акцио-

нерное общество 
Открытое акцио-

нерное общество 

Конкурентные 

преимущества 
1. Знание специфики 

региональной 

экономики; 
2. Оперативное реа-

гирование на запросы 

компаний и малого 

бизнеса региона 

1. Разнообразие 

банковских про-

дуктов; 
2. Обширная 

филиальная сеть на 

территории страны; 
3. Устойчивость к 

Возможность 

оказания 

уникальных 

услуг, используя 

передовые бан-

ковские техноло-

гии 

1. Исторически 

сформированная 

убеждённость насе-

ления в надёжности 

государственных 

банков; 
2. Доступ к дешёвым 
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Вид банковс-

кого инс- 
титута 

 

 
Признаки 

Крупные регио-

нальные банки 

(опорные банки) 

Инорегиональные 

банки 

Представи-

тельства иност-

ранных кредит-

ных организа-

ций 

Банки, основным 

акционером которых 

является го-

сударство (Сбер-

банк, банковская 

группа ВТБ и др.) 

локальным по-

трясениям 
кредитным ресурсам 

(средства 

государственного 

бюджета, депозиты 

физических лиц) 
Устойчивость к 

внешним шокам 
Высокая Средняя Средняя Высокая 

Устойчивость к 

внутренним 

шокам 

Средняя Средняя Высокая Высокая 

 

Особенности функционирования и отличия в степени устойчивости 

банковских институтов определяют и разную эластичность банковских 

структур региона на принимаемые национальные институциональные решения 

с позиции времени, выбранной стратегии развития, возможности мобилизации 

ресурсов, сформированности клиентских сегментов. При этом характер 

взаимодействия: доминирование или симметрия; олигополия, конкуренция или 

монополия на региональном рынке является ещё одним фактором 

институциональной структуры, являются средой влияющим на скорость, 

глубину, остроту соперничества, степень активности операций при внедрении 

новых институтов. В результате федеральные институциональные изменения в 

одних регионах вызывают существенные последствия, в других – нейтральные 

или принимают «мягкие формы». Поэтому особенности адаптации банковских 

институтов региона к изменениям институтов-норм, принимаемых на 

федеральном уровне можно рассматривать в качестве одного из основных 

каналов трансмиссии институциональных рисков, дестабилизирующих 

экономику отдельного региона и, как следствие, страны в целом.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
 

Силиванова О.А. -  старший преподаватель 

Бадьев А.В.- старший преподаватель 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ  имени М.Т.Калашникова» 

 
 Аннотация. В статье проведен анализ российской и зарубежной научной литературы на предмет 

определения понятия «инновация», разработана таблица различных существующих определений инновации, 

дается авторская точка зрения на данную категорию. Исследуется мнение различных ученых о проблеме 

взаимосвязи инноваций с экономическим ростом.   

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инновационная деятельность, законодательные 

определения понятия «инновация».   
 

Государственная экономическая политика Российской Федерации 

провозгласила инновационную деятельность в качестве приоритетного 

направления. В связи с этим, ведётся достаточно активная работа по её 

поддержке и развитию. Но, тем не менее, техническое перевооружение 

большинства отраслей экономики осуществляется крайне медленно, а новая 

продукция на территории страны оказывается в подавляющем объёме из-за 

рубежа. Перспективы достижения стратегических целей повышения 

конкурентоспособности российских предприятий, значительного 

увеличения доли российских компаний на высокотехнологичных рынках во 

многом определяются эффективностью функционирования инновационных 

систем, в частности, системы создания и распространения инноваций. В 

связи с этим возникает проблема однозначности и чёткости понимания 

термина «инновация» при разработке стратегий инновационного развития.  

Впервые термин «инновация» был использован французами в 1227г. 

Сведения об этом содержатся в изданном в 1889 г. в «Общем словаре 

французского языка с начала XVII века до наших дней» [6]. 

В научных исследованиях понятие «инновация» появилось в XIX веке. 

В частности, в этнографии оно использовалось для обозначения 

самостоятельно разработанного или заимствованного из чужой культуры 

элемента, который, качественно отличаясь от существующих, тем не менее, 

внедрялся в традиционную среду.  

В начале XX века данный термин получил распространение на 

технические усовершенствования и был воспринят экономической наукой 

[1]. 

Методические основы инноваций были заложены ещё классической 

политэкономией. Адам Смит в своей монографии «Исследования о природе 

и причинах богатств народов» в 1776 году утверждал, что организационным 

механизмом капитализма служит не только рыночная система (соотношение 

спроса и предложения), но и конкуренция, которая заставляет не просто 

удовлетворять всё возрастающие потребности посредством  понижения цен 

и улучшения качества, но и делать это наиболее эффективным способом с 

помощью перехода на новые технологии, то есть при помощи инноваций 

[15]. 
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У истоков инновационной теории экономического развития стоял 

украинский учёный М. Туган-Барановский, который на основе 

проведенного анализа сделал вывод, противоречащий закону свободного 

рынка: не потребление и спрос управляют производством, а производство 

управляет потреблением, и это происходит из-за накопления капитала и его 

инвестирования в новые технологии производства [19].   

В 1909 году В. Зомбарт в большой статье «Капиталистический 

предприниматель» обосновал концепцию предпринимателя как инноватора. 

Нарисовав образы ряда пионеров раннего капитализма (например, В. 

Сименса), Зомбарт заключил: основная функция предпринимателя, 

состоящая в том, чтобы ради извлечения прибыли выпускать на рынок 

технические новинки, побуждает его не довольствоваться получением 

нового, а стремиться распространить это новое как можно шире.  

 В 1911 году Й. Шумпетер предложил более общую концепцию 

инновационного предпринимательства. Основной импульс, который 

приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его на 

ходу, исходит от новых потребительских благ, новых методов производства 

и транспортировки товаров, новых рынков и новых форм экономической 

организации, которые создают капиталистические предприятия. Он привлёк 

внимание к тому, что динамичный предприниматель изобретает новые 

комбинации факторов производства, которые и являются источником 

предпринимательской прибыли. «Под предприятием мы понимаем 

осуществление новых комбинаций, а также то, в чём эти комбинации 

воплощаются: заводы и т. п. Предпринимателями же мы называем 

хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз 

осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный 

элемент». Й. Шумпетер выделил пять таких комбинаций: 

 - выпуск нового продукта или известного продукта иного качества;  

 - внедрение нового, ранее неизвестного в данной области метода 

производства; 

 - проникновение на новый рынок сбыта, будь то известный или ранее 

неизвестный; 

 - получение новых источников сырья или полуфабрикатов; 

 - организационная перестройка, включая создание монополии или её 

ликвидацию [22]. 

Уже не первый год ведётся дискуссия по уточнению основных  

определений, касающихся инновационной деятельности.  

Для более детального и удобного анализа проанализированы 

определения отечественных и зарубежных учёных и  авторов учебников и 

пособий по инновационному менеджменту и результаты анализа сведены в 

таблицу 1.  
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Таблица 1 -  Определение термина «инновация» различными авторами 
№ 

п/п 
Определение Автор, источник 

1 

Инновация – изменение с целью внедрения и использования новых 

видов потребительских товаров, новых производственных и транс-

портных средств, рынков и форм организации в промышленности.  

Й. Шумпетер [23] 

2 
Инновация – это процесс, в котором изобретение или  идея 

приобретает экономическое содержание. 
Б. Твисс [18] 

3 

Инновация – это такой общественно-технический-экономический 

процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам 

изделий, технологий, ориентировано на экономическую выгоду, 

прибыль, добавочный доход, охватывает весь спектр видов 

деятельности - от исследования и разработок до маркетинга.  

Б. Санто [14] 

4 

 Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается 

объект, внедрённый в производство в результате проведенного 

исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 

предшествующего аналога; характеризуется более высоким 

технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами 

товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом; произ-

водственная, научно-исследовательская, учебная и другие сферы, 

обеспечивающие экономию затрат или условие для экономии.  

Э.А. Уткин  

Н.И.Морозова [20] 

 

5 

 Инновация – это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке 

новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. 

Ф. Никсон [12] 

6 

Нововведение – это особый инструмент предпринимателей, 

средство, с помощью которого они используют изменение как 

шанс для разного рода бизнеса или услуг. 

П. Друкер [25] 

7 

Инновации – нововведения в области техники, технологии, 

организации труда и управления, основанные на использовании 

достижений науки и передового опыта, а также использование 

этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. 

Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева 

[13]  

8 

Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобра-

зованию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних 

элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новым. 

Д.И. Кокурин [7] 

9  Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производст-

во в результате проведенного научного исследования или сделан-

ного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 

В.Г.Медынский [4] 

10 

Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и 

исчерпания производственно-экономического и социального 

потенциала, лежащего в основе новации. 

Ю.П. Морозов [11] 

 

11 

 Инновация  - идея, товар или технология, запущенные в массовое 

производство и представленные на рынке, которые потребитель 

воспринимает как совершенно новые или обладающие некоторыми 

уникальными свойствами. 

Ф. Котлер [9]  

12 

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с 

целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта. 

Р.А. Фатхутдинов 

[21] 
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№ 

п/п 
Определение Автор, источник 

13 
Инновация – абстрактное новшество, в независимости от сферы 

его применения, имеющее определенный экономический эффект 

К.Р. Макконнелл и 

С.Л. Брю [24] 

14 

 Инновация как результат творческого процесса в виде созданных 

(либо внедренных) новых потребительных стоимостей, 

применение которых требует от использующих их лиц либо 

организаций изменения привычных стереотипов деятельности и 

навыков. Понятие инновации распространяется на новый продукт 

или услугу, способ их производства, новшество в 

организационной, финансовой, научно-исследовательской и 

других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее 

экономию затрат или создающее условия для такой экономии. 

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с 

целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта. 

П. Н. Завлина, А. 

К. Казанцева [5] 

 

15 

 Инновация – конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в  виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом 

подходе к социальным услугам.  

Л.М. Гохберг [16] 

 

Из анализа видно, что даже среди учёных пока не утвердился чёткий, 

однозначный взгляд на определение инновации. Несмотря на разнообразие 

определений, большинство авторов характеризуют инновации тремя 

признаками: новизна, широкая область применения, наличие положительного 

эффекта от практической реализации.  

В зависимости от объекта и предмета исследования инновация 

рассматривается как: 

- процесс (Б. Твисс, Б. Санта, Т. Брайан, Морозов Ю.П.);  

- система (Ф. Никсон, Н.И. Лапин); 

- изменение (Й. Шумпетер, Ф. Валента,  Ю.В. Яковец); 

- результат (Гохберг Л.М.,  Фатхутдинов Р.А., Завлина П.Н.). 

Наиболее полно понятие инновация отражено в Приложении к проекту 

"Основы политики РФ в области развития национальной инновационной 

системы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу": Инновация 

(нововведение, инновационный продукт) - результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и 

технологии и/или новой организационно-экономической формы, обладающий 

явными качественными преимуществами при использовании в проектировании, 

производстве, сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий 

дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или 

организационно-экономической формой экономическую (экономия затрат или 

дополнительная прибыль) и/или общественную выгоду. 
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Значительный вклад в развитие теории инновационного пути развития 

экономики внёс Н.Д. Кондратьев: излагая учение о больших циклах 

конъюнктуры примерно полувековой длительности, обосновывал 

закономерную связь «повышательных» и «понижательных» волн этих циклов с 

волнами технических изобретений и их практического использования [8]. 
 Период  с 40-х до середины 70-х годов прошлого века характеризуется    

фундаментальной работой выдающего английского учёного Джона Бернала 

«Наука в истории общества», который отмечал, что «периоды расцвета науки 

обычно совпадают с периодами усиления экономической активности и 

технического прогресса, как следствия применения инноваций» [2].  

Й. Шумпетер в двухтомной монографии "Экономические циклы: 

теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического 

процесса" (1939 год) доказал и развил теорию больших циклов конъюнктуры 

Н.Д. Кондратьева. Учёный увязал их со средними циклами Жутяра, средняя 

продолжительность которых около 9,5 лет, и краткосрочными циклами 

Китчина со средней продолжительностью 3,2 года. Каждый цикл Кондратьева 

Й. Шумпетер увязал с волной инноваций.  

Немецкий экономист Герхард Менш опубликовал в 1975 году книгу 

"Технологический пат: инновации преодолевают депрессию" (издана также в 

1979 году в США). На основе анализа 112 крупных изобретений и 126 базисных 

инноваций за период с середины XVIII века он выделил четыре волны 

инновационной и деловой активности, отвечающие циклам Кондратьева; 

раскрыл взаимосвязь волн новых теорий, крупных изобретений и базисных 

инноваций. Во многом аналогичные выводы о цикличной динамике инноваций 

получил Альфред Кляйкнехт в книге, опубликованной в 1987 году.  

Голландский экономист Якоб ван Дейн в книге "The Long Wave in 

Еconomic Life" (1983) рассматривает взаимосвязь цикличных колебаний 

изобретений, инвестиций, цен и подтверждает наличие циклов Кондратьева.  

Проблеме взаимосвязи инноваций с экономическим ростом посвящена 

нобелевская лекция Саймона Кузнеца.  В ней сформулирован ряд новых 

подходов к теории инноваций, развивающих идеи Й. Шумпетера и Джона 

Бернала. 

Во-первых, С. Кузнец ввёл понятие эпохальных нововведений, лежащих в 

основе перехода от одной исторической эпохи к другой. Во-вторых, 

революционное ускорение темпов экономического роста в индустриальную 

эпоху вызвано, по его мнению, эпохальным нововведением — новым 

источником роста стало ускоренное развитие науки. Под 

экономическим ростом Саймон Кузнец подразумевал долгосрочное увеличение 

способности хозяйства обеспечивать всё более разнообразные потребности 

населения с помощью всё более эффективных технологий и соответствующих  

им институциональных и идеологических изменений. По его мнению, 

существует три главных признака экономического роста: 
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1.  Постоянный рост национального продукта и, следовательно, 

способности хозяйства удовлетворять всё более широкий круг потребностей 

людей, являющийся свидетельством зрелости экономики.  
2. Технический прогресс, который является основой роста, его 

необходимым условием.  
3. Для реализации заложенного в новой технологии потенциала роста 

необходимы институциональные, поведенческие и идеологические изменения.   
По  мнению С.  Кузнеца, основой прорывов в развитии 

человеческого знания обеспечивался эпохальными нововведениями или 

инновациями. Он считал, что  изменчивый курс экономической истории можно 

разделить на экономические эпохи, каждая из которых определяется 

эпохальным нововведением с присущими ей характеристиками роста. Одним из 

важнейших источников экономического роста является появление современной 

науки как основы развития технологии — прорыв в эволюционном развитии 

науки, который создал потенциал для развития технологии, во много раз 

больший, чем существовавший до этого. По мнению С. Кузнеца именно 

эпохальные нововведения и реализующие их потенциал волны базисных 

инноваций лежат в основе перехода не только экономики, но и всего общества 

в целом, с одной ступени на другую [10]. 

На  современном этапе особую роль в развитии теории инноваций внёс 

немецкий учёный Герхард Менш.  Институционально главная роль в 

инновациях принадлежит сильным фирмам. В экономической теории данное 

положение известно как позиция Шумпетера-Гэлбрейта, согласно которой для 

успешного и регулярного технического прогресса необходимы сильные фирмы, 

обладающие и средствами, и стимулами для внедрения инноваций. 

Исторический опыт функционирования рыночной экономики показывает, что 

серьёзные и регулярные инновации требуют концентрации отрасли. Ситуация, 

когда реформа признаёт главным участником оценки самостоятельных 

специалистов в этой области и даёт их ассоциациям право устанавливать свои 

правила на рынке, не только очень сильно деконцентрирует оценочную отрасль 

в России, но и существенно снижает её восприимчивость к инновациям. 

Маленьким фирмам или мелким участникам рынка выгодны не 

технологические прорывы, а консервация старых технологий, потому что на 

внедрение новых у них, как правило, нет ни сил, ни средств [3]. 

Существенный вклад в развитие теории инноваций внесли такие учёные-

экономисты как Адам Б. Яффе, Джош Лернер, Скотт Штерн, Гяратана М., 

Торриси С. и  Алессандро Пагано, которые в своих исследованиях по 

экономическому благосостоянию привели яркий пример экономического роста 

развивающихся стран за счёт инноваций, а также попытались выделить 

факторы экономического роста. 

Большой вклад в теорию экономического роста под влиянием научно-

технических нововведений внёс М. Калецки. В соответствии с его концепцией, 

в границах цикла товарного обращения можно обеспечить постоянный 
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экономический рост, однако импульсы, которые вызовут изменения в системе 

условий, могут «вывести» экономику из циклического развития и сделать её в 

долгосрочной перспективе «скачкообразной». К таким импульсам относится и 

инновация. По мнению М. Калецки, инновации стимулируют экономическое 

развитие, обеспечивают в долгосрочной перспективе сокращения 

продолжительности экономических спадов и удлиняют периоды подъёмов. 

 Социальная теория связана с приоритетом человеческих отношений в 

управлении инновационной деятельностью. Основное место в ней занимают 

проблемы роли личности, уровень образования, анализ социально-

психологических и организационных факторов. Для этой теории главным 

является выделение определённой группы людей, как особых носителей 

инноваций. 

В современных условиях развития инновационного предпринимательства 

возникла так называемая «теория ускорения». Представители данной теории, 

основываясь на теории длинных волн Н. Кондратьева, рассматривают отдельно 

развитие предпринимательства «по западной модели» (США). Западное 

предпринимательство развивается более высокими темпами, оно является более 

новаторским, смелым, рискованным. В США чрезвычайно быстро проходит 

процесс замены старых отраслей хозяйства на новые. Высочайшие темпы 

развития наблюдаются в отраслях «третьей волны»: компьютерная техника и 

технология, программное обеспечение. За последние пять лет на 26,1% 

возросло производство компьютеров и офисной техники, на 24,9% — 

программного обеспечения компьютеров, что подтверждает выводы теории 

ускорения о связи инновационной деятельности и предпринимательства, о 

высокой отдаче инвестиций в инновационную сферу, о необходимости 

принятия политики государственного содействия инновационному развитию 

общества. 

Управление инновационной деятельностью может быть успешным при 

условии длительного изучения инноваций, что необходимо для их отбора и 

использования.  

Прежде всего, необходимо различать инновации и несущественные 

видоизменения в продуктах и технологических процессах (например, 

эстетические изменения, то есть цвет и т.п.); незначительные технические или 

внешние изменения в продуктах, оставляющие неизменными конструктивное 

исполнение и не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, 

свойства, стоимость изделия, а также входящих в него материалов и 

компонентов; расширение номенклатуры продукции за счёт освоения 

производства не выпускавшихся прежде на данном предприятии, но уже 

известных на рынке продуктов, с целью удовлетворения текущего спроса и 

увеличения доходов предприятия [21].  

Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а также 

с рыночных позиций. Теоретические исследования основоположников теории о 

важности инноваций в экономическом развитии подтверждаются современной 
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практикой. В 2005 году были утверждены «Основные направления политики 

РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 года», в 2006 

году была утверждена «Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период 

до 2015 года», в 2011 году была утверждена «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года».  В рамках реализации 

мероприятий, определённых указанными документами, заложены основы 

национальной инновационной системы, приняты меры по развитию сектора 

исследований и разработок, формированию инновационной инфраструктуры, а 

также по модернизации экономики на основе технологических инноваций. 

Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного 

развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния 

населения и закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным 

возможным способом достижения этих целей является переход экономики на 

инновационную социально ориентированную модель развития [17].  

Инновационный процесс является обязательным и основополагающим 

условием обеспечения конкурентоспособности производства и продукции, 

завоевания и удержания позиций на рынках, повышения производительности, а 

в итоге и эффективности, как предприятия, так и экономики страны в целом. 
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Управление капиталом  является  важнейшим  элементом  управления 

финансовой деятельностью предприятия. Для принятия финансовых решений 

требуется анализ различных направлений, которые учитывают компромисс 

между требованиями  финансовой устойчивости, рентабельности, 

ликвидности. Одним из таких направлений является эффективное управление 

капиталом организации, содержащее следующие основные этапы:  

1. Разработка финансовой стратегии. Финансовая стратегия 

представляет собой  целевую функцию финансовой политики, направленную 

на привлечение и эффективное размещение капитала, определение форм, 

методов и направлений их последующего использования, а также 

совокупность долгосрочных целей финансового менеджмента. Финансовая 

стратегия увеличения собственных финансовых ресурсов может быть 

достигнута за счёт оптимизации товарного ассортимента и снижения 

себестоимости продаваемого товара. 
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2. С целью повышения финансовой независимости организации 

необходимо оптимизировать структуру капитала, под которой понимают 

соотношение собственных и заёмных средств организации. В свою очередь 

на структуру капитала оказывают влияние  следующие факторы: 

- темпы роста предприятия. Чем устойчивее и выше темпы роста 

предприятия и стабильность его продаж, тем выше оборачиваемость 

капитала; 

-  состав и структура активов предприятия. Если у предприятия имеется 

имущество универсального применения и высоколиквидные активы, 

являющиеся обеспечением кредитов, упрощается получение заёмных 

средств. 

Увеличение собственных финансовых ресурсов предприятия прямо 

зависит от суммы получаемой прибыли, которая может быть достигнута 

путём продажи новых товаров и изделий, увеличения объёмов продаж, 

снижения издержек. 

3. Рациональная заёмная политика. Достижение финансовой 

независимости от заёмных источников и обеспечение высокой финансовой 

устойчивости  - это задача финансового прогнозирования, носящая 

стратегический характер и характеризующаяся оптимальной структурой 

капитала, определяемая соотношением между собственным и заёмным 

капиталом, что во многом зависит от инвестиционной и дивидендной 

политики. При этом у каждого предприятия существует своя оптимальная 

структура капитала: одно эффективно функционирует, если у него доля 

собственного капитала составляет 70%, а заёмного капитала – 30%. Другое 

может функционировать даже результативнее, если у него обратное 

соотношение в структуре капитала: 70% заёмных и лишь 30% собственных. 

Всё это зависит от умелого использования эффекта финансового  рычага: 

каждый рубль заёмных средств должен приносить  прибыль.  

Руководство должно ясно  представлять, за счёт каких источников 

финансовых ресурсов предприятие будет функционировать и в какие сферы 

деятельности вкладывать денежные средства.  

4. Одним из направлений совершенствования финансовой политики 

является рациональная инвестиционная политика, которая может 

осуществляться по разным направлениям: остаточному принципу, налоговой 

дифференциации и т.д. 

Процесс оптимизации структуры заёмного капитала возможно 

представить следующим образом: 

1. Анализ состава заёмного капитала и его структуры за ряд периодов.  

2. Изучение факторов, определяющих структуру заёмных средств.  

3. Оптимизация структуры заёмного капитала по аспекту минимизации 

его цены (цены). Основывается на оценке заёмных средств при различных 

критериях использования. 
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4. Оптимизация структуры заёмного капитала по аспекту максимизации 

значения экономической рентабельности. Для проведения этих 

оптимизационных расчётов применяется процедура расчёта финансового 

рычага. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) показывает целесообразность 

использования заёмного капитала организации. 

 

Формула для расчёта эффекта финансового рычага 

С
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СЭСЭ
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                                       (1) 

где  СНП  – ставка налогообложения на прибыль; 

ЭР  – экономическая рентабельность совокупных активов; 

СРСП   – средняя расчётная ставка процента за использование кредита; 

ЗС   – заёмные средства; 

СС  – собственные средства. 

Разность (Эр-Срсп) - дифференциал рычага, а отношение Зс/Сс– плечо  рычага. 

Главным условием эффективного использования заёмных средств является  

дифференциал финансового рычага, то есть разница между тем, что мы имеем, то 

есть рентабельность активов, и тем, что платим, то есть процент за пользование 

заёмным капиталом.  

Соответственно, чем больше положительное значение дифференциала, тем 

выше, при прочих равных условиях, будет эффект. Предприятие также должно 

учитывать возможность формирования отрицательного эффекта, когда стоимость 

заёмных средств может возрасти и превысить экономическую рентабельность. 

Коэффициент финансового рычага (ЗК/СК) усиливает положительный или 

отрицательный эффект, получаемый за счёт дифференциала. При положительном 

значении последнего, любое увеличение коэффициента финансового рычага будет 

вызывать ещё больший прирост рентабельности собственного капитала, а при 

отрицательном - увеличение коэффициента финансового рычага будет приводить 

к ещё большему снижению рентабельности собственного капитала. 

Таким образом, при неизменном дифференциале коэффициент финансового 

рычага является главным генератором как возрастания суммы и уровня прибыли 

на собственный капитал, так и финансового риска потери этой прибыли. 

Аналогично, при неизменном уровне коэффициента финансового рычага 

положительная или отрицательная динамика дифференциала предполагает или 

возрастание, или уменьшение суммы и уровня прибыли на собственный капитал, 

а также финансового риска её потери. 

Следует особо отметить: чем больше сила воздействия финансового рычага, 

тем больше финансовый риск, связанный с деятельностью предприятия, 

поскольку возрастает риск невозмещения кредита с процентами для заимодателя, 

возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвестора. 
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Первым шагом в обеспечении нормального уровня финансовой 

устойчивости является определение целесообразности дополнительного 

привлечения краткосрочного кредита. Для этого необходимо предварительно 

рассчитать эффект финансового рычага. Пример расчёта  представлен в таблице 1. 

Таблица 1- Расчёт оценки эффекта финансового рычага 
 

Показатели 

Значения 

2013г. 2014г. 2015г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб.  115632 139425 200178 

2. Активы предприятия, тыс. руб. 39374 41291 46676 

3. Чистая прибыль, тыс. руб.  259 -967 632 

4. Проценты за пользование заёмным капиталом, % 

(процентная ставка, ПС) 

 

15,5 

 

16,2 

 

17,3 

5. Собственный капитал, тыс. руб. (СК) 19970 20555 20856 

6. Заёмный капитал, тыс. руб. (ЗК) 19404 20736 25820 

7. Налог на прибыль, % (Н) 20 20 20 

8. Экономическая рентабельность активов (Эр) 

(стр.3/стр.2), % 

 

0,66 

 

-2,34 

 

1,35 

9. Дифференциал рычага (Эр-Прсп) -14,84 -18,54 -15,95 

10.Финансовый рычаг (плечо) (стр.6/стр.5) 0,97 1,01 1,24 

11.Эффект финансового рычага (ЭФР), % 

(1-Н)*(Эр-Прсп)*ЗК/СК) 

 

-11,5 

 

-15 

 

-15,8 

 

Из полученных результатов видно, что предприятию нецелесообразно 

использовать заёмные средства, так как эффект финансового рычага 

отрицательный, за счёт использования заёмных средств мы имеем не 

приращение к чистой рентабельности собственных средств, а вычет. 

Расчёт уровня финансового риска показал, что привлечение заёмных 

внешних источников предприятию невыгодно, поэтому целесообразнее в 

данной ситуации будет поиск внутренних источников финансирования.  
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