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Уважаемые  
учителя и  

преподаватели! 
 Профессия 
педагога - одна из 
самых благород-
ных и почетных. 
Подготовить дос-
тойных, прогрес-
сивно мыслящих 
граждан − в этом 
заключается от-
в е т с т в е н но с т ь 
учителей перед 
обществом. Обра-
щаясь к препода-
вателям Сара-
пульского поли-
технического ин-
ститута, благода-
рю их за предан-
ность выбранной 
профессии, за 
вклад в становле-
ние и развитие 
нашего вуза. Же-
лаю успехов во 
всех начинаниях 
и благодарных 
студентов! Осо-
бую признатель-
ность выражаю 
коллективам об-
щеобразователь-
ных и средне-
с п е ц и а л ь н ы х 
учебных заведе-
ний. Именно бла-
годаря педагогам 
школ, колледжей 
и техникумов, их 
чуткому отноше-
нию к учащимся, 
будущие студен-
ты нашего инсти-
тута получают 
прочные знания, 
раскрывают свои 
способности и 
таланты. В День 
учителя желаю 
всем счастья, здо-
ровья и благопо-
лучия!  

 
 
 
 
 

Т. А. Беркутова,  
директор СПИ (ф)  

ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова» 
 

Профессор, 
Вашим именем гордится институт! 

  Юрий Германович Подкин—доктор технических наук, профессор, зав. 
кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» в СПИ.  
Он занялся исследованиями в области экспериментальной физики и теории измере-
ний. В 1985 году принял кафедру КиПР Сарапульского вечернего филиала Ижев-
ского механического института и переехал в г. Сарапул. Юрий Германович совер-
шенствовал системы подготовки студентов, наладил связь с руководством предпри-
ятий города.  Ю.Г. Подкину удалось решить главную задачу—открытие дневного 
отделения в Сарапульском филиале Ижевского механического института. В начале 
2000-х годов Ученый совет ИжГТУ дал Ю.Г. Подкину разрешение на открытие ас-
пирантуры. Должность заведующего кафедрой Юрий Германович занимал с марта 

1986 года до настоящего времени с небольшими перерывами. За 1975-2014 годы им было опубликовано 108 научных работ, 
подготовлено 23 учебно-методических пособия, получено 28 авторских свидетельств на изобретения.  
  Много положительных эмоций принесло Юрию Германовичу строительство своего дома. Здесь воплотились его ин-
женерные мысли: он старался механизировать все, что только можно. В 2014 году доктор технических наук Юрий Германович 
Подкин вошел в список самых цитируемых ученых (ТОП-100) в направлении «Приборостроение».Он имеет звания «Ветеран 
труда», «Изобретатель СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования». 

Юрий Германович! От всей души желаем Вам тепла, добра и удачи, неисчерпаемых твор-
ческих сил и энергии! Исполнения всех надежд и прекрасных свершений, 

счастливых и радостных Вам событий и достижений! 

 

   В День учителя в СПИ для учителей школ, колледжей и техни-
кумов состоялся, ставший уже традиционным, праздник 
«Осенний вальс». По традиции на него были приглашены педаго-
ги и руководители учебных заведений, выпускники которых в 
этом году стали студентами СПИ. В адрес педагогов прозвучали 
поздравления от руководства, преподавателей вуза и студентов.   
Накануне мероприятия среди первокурсников был проведен оп-
рос, в ходе которого стали известны любимые преподаватели 
школ. В их числе И.А. Рихтер, Г.В. Шагалова (школа № 13), К.Р. 
Рахматуллина (школа № 12), Т.П. Байбекова (школа № 7), О.Ю. 
Мухачева, М.А. Сергеева (школа № 17), Ж.В. Рябова, И.В. Гара-

ев, О.Г. Якимова (школа № 2). В торжественной обстановке учителям вручили благодарственные письма. Особую 
благодарность руководство СПИ выражает школам, техникумам и колледжам, из которых в прошедшую приемную кампанию в 
СПИ поступило наибольшее количество студентов. Это - СТМиИТ (директор Г.Б. Лукоянова), Нефтекамский нефтяной кол-
ледж (директор Ф.М. Казырбаев), Нефтекамский машиностроительный колледж (директор Р.Я. Ахметшин), школы  г . Сарапу-
ла № 13 (директор В.А. Чувашова) и № 2 (директор Г.С. Марьина), активно работавшие с вузом и в прошлом учебном году. 
  Гостями праздника стали представители руководства Нефтекамского нефтяного колледжа, активно сотрудничающие  
со СПИ уже не первый год.     

Осенний вальс для наших учителей 

 Конференции в СПИ 
 В СПИ состоя-
лась VI региональ-
ная научно-
практическая кон-
ференция 
«Информационное 
и техническое обес-
печение инноваци-
онных технологий». 
В мероприятии при-
няли участие студен-
ты и преподаватели 
СПИ, СТМиИТ и 
учащиеся школ горо-
да. Большой интерес 
к конференции проявили промышленные предпри-
ятия. Представители заводов присутствовали на 
всех секциях, задавали вопросы докладчикам, уча-
ствовали в дискуссиях.  
По итогам конференции авторы лучших докладов 
были отмечены дипломами и памятными подарка-
ми, предоставленными вузом и ОАО «СЭГЗ». 

 20 мая 2016 г. в 
СПИ прошла X Регио-
нальная научно-
практичская  конфе-
ренция «Актуальные 
социально-
экономические пробле-
мы современности». 
Конференция является 
актуальной площадкой 
для обмена опытом и 
научными интересами. 
Ее участниками стали 
преподаватели и студен-
ты СПИ, ИжГТУ, ТГУ (г.Томск), учителя и школьники из г. Сарапула и   г.  
Нефтекамска.  

 Всем участникам были вручены сертификаты, а победители конфе-
ренции награждены дипломами и ценными подарками.  Особо отмечен 
доклад студенток СПИ Ксении Дедик и Анастасии Татаркиной. По итогам 
мероприятия в библиотеку СПИ поступил сборник  «Актуальные соци-
ально-экономические проблемы современности». 
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СОБЫТИЯ 
ОДНОЙ  

СТРОКОЙ 
 

1 сентября в Сарапульском 
политехническом институте 
состоялась торжественная 
встреча руководства и пре-
подавателей вуза со студен-
тами.  В мероприятии приня-
ли участие Глава Сарапула 
А.А. Ессен и представители 
промышленных предпри-
ятий: начальник отдела по 
работе с персоналом ОАО 
«СЭГЗ» А.С. Речич и его 
заместитель К.Ю. Глухова, 
начальник отдела кадров 
ОАО «Элеконд» Р.Ф. Тюте-
ев, заместители главного 
технолога АО «СРЗ» В.М. 
Багаутдинов и А.А. Клемп-
нер.   

ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ 

Профильные классы  
в школах города 

В 2016 - 2017 учебном году участников программы стало еще больше: 
школ № 2 - 10 «а» и 11 «а»  - ОАО  «Элеконд» инженерная группа 
школ № 13 - 10 «а»   и 11 «а»   - ОАО - «СЭГЗ», авиационные классы; завод 
сшил форму для учащихся 
школ № 15 - 10 «а»  АО «СРЗ», инженерная группа 
школ № 24 - 10 класс ОАО «СЭГЗ», инженерно-технологический профиль 
 
  Кроме привычных школьных предметов в учебный план введены 
спец. дисциплины: основы теоретической механики, гидравлики и сопротив-
ления материалов; основы черчения и инженерной графики; основы микро-
электроники; основы радиотехники; программирование; робототехника; 3D 
моделирова-
ние; техноло-
гия профес-
с и он а л ьн ой 
карьеры. Так-
же практиче-
ские занятия 
на базе заво-
дов (школа № 
15); монтаж-
ный практи-
кум; практи-
кум по метал-
лообработке. 

Профильные классы и группы по программе «Школа - ВУЗ - Предпри-
ятие» были организованы в 2015 - 2016 учебном году совместно с  ОАО 
«СЭГЗ»,  ОАО «Элеконд» и АО «СРЗ» на базе школ №№ 2, 13, 15, 24. 

  Посвящение в студенты -  это важный и вол-
нительный момент в жизни первокурсника, полный эмо-
ций и незабываемых   впечатлений. 21 октября наши пер-
вокурсники стали полноправными членами большой и 
дружной семьи студентов Сарапульского политехниче-
ского института (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова». 

  Первокурсников поздравил зав. кафедрой  
ТММСиИ  к.т.н. Виктор Петрович Лебедев и их куратор 
к.п.н., Наталия Владимировна  Самарина, пожелав ребя-
там ярких и незабываемых студенческих лет.  Виктор Пет-
рович в своей речи дал напутствие будущим инженерам и 
торжественно вручил  им зачетные книжки.   

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

 В Сарапульском политехническом 
институте закончилась приемная кампа-
ния  2016г. 
Более 300 абитуриентов вступило в ряды 
студентов СПИ (ф) ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова» на очную и 
заочную формы обучения, примерно 
треть из них - жители г. Нефтекамска. А 
это говорит о том, что СПИ пользуется 
спросом не только в Сарапуле, но и за его 
пределами. 
 В этом году, впрочем, как и всегда, 
активно идет работа с заводами: ОАО 
«Элеконд», ОАО «Сарапульский электро-
генераторный завод», АО «Сарапульский 
радиозавод», АО «КБЭ XXI века», ПАО 
«Нефтекамский автомобильный завод». 
Более 20 процентов абитуриентов явля-
ются работниками Сарапульских заводов. 
Из этого можно сделать вывод, что       
направление  «Конструкторско -
технологическое обеспечение машино-
строительных производств» является и 
будет востребованным еще многие годы, 
по крайней мере, пока на территории Са-
рапула будут работать такие масштабные 
предприятия. 

ИТОГИ ПРИЕМА-2016 

САПР –
перспективное 
направление 
повышения 

квалификации 
 

 15 специалистов 
ОАО «СЭГЗ» прошли 
обучение в Сарапуль-
ском политехническом 
институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашнико-
ва» по дополнительной 
образовательной про-
грамме повышения ква-
л и ф и к а ц и и 
«Параметрическое моде-
лирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе автоматизиро-
ванного проектирования 
«Компас -3D». 
 Впереди участни-
ков программы ждут 
стажировки. Часть груп-
пы  отправится  в             
г. Ижевск на предпри-
ятие «АСКОН-КАМА», 
другие – в г. Минск в 
Белорусский государст-
венный университет. 
 
 

Они поступили 

правильно! 

  1 сентября в  нашем институте состоялся по-
литех-квест. Его участниками стали одиннадцатиклассни-
ки школы № 13. С помощью этой интеллектуально-
приключенческой игры школьники смогли окунуться в 
студенческую жизнь института. В ходе квеста его участни-
кам в увлекательной форме было предложено несколько 
заданий. Тема каждого из них была связана с определен-
н ы м  о т д е л о м  и л и  к а ф е д р о й  С П И . 
Администрация института рассчитывает и в дальнейшем 
приглашать на подобные проекты школы города. В тече-
ние года запланированы уже полюбившиеся старшеклас-
сникам «Слет потенциальных инженеров», «Ночь спорта в 
СПИ», Новогодний квест, а также ряд новых мероприятий. 

Состоялся первый Политех-квест 
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История развития института в лицах 

 Встреча сотрудников ПАО «НефАЗ» с представителями СПИ и 
УГАТУ (Уфимского государственного авиационного технического 
университета) состоялась 3 июня 2016 года. Директор по персоналу 
ПАО «НефАЗ» Юрис Абелгасович Мухаметдинов озвучил новые тре-
бования к профессиональному образованию сотрудников. C 
01.07.2016 в ПАС «НефАЗ»действуют новые профессиональные стан-
дарты. Работники должны соответствовать требованиям профессии, 
если они установлены Кодексом, федеральными законами или норма-
тивными актами. Такая ситуация связана и  с уровнем образования и 
профессиональными компетенциями работников.      
 По итогам данной встречи была организована рабочая группа, 
состоящая из сотрудников приемной комиссии СПИ, которая два раза 
в месяц на протяжении всей работы (июнь-сентябрь) выезжала на за-
вод, где проводилось консультирование сотрудников ПАО «НефАЗ». 
В результате студентами СПИ стали более 50 человек по направле-
нию «Конструкторско–техническое обеспечение машиностроитель-
ных производств». В 2016 году в число студентов СПИ поступили со-
трудники нефтекамских предприятий ООО «Автопласт», ООО 
«Таргин-Механосервис». 

Абитуриенты из Нефтекамска выбрали 

СПИ 
В 2017 году наш ВУЗ отметит 55-летие с момента своего об-

разования. В преддверии юбилея мы начинаем публикацию мате-
риалов с воспоминаниями выпускников  нашего вуза о студенче-
ских годах 

 В л а д и -
слав Геннадье-
вич Сергеев,   
главный техно-
л о г  А О 
«Сарапульский 
радиозавод» , 
закончил СПИ 
в 1998 году по 
специальности 
«Технология 
машинострое-
ния». «Самыми 
теплыми сло-
вами вспоми-
наю инсти-

тут. У нас была очень дружная группа. Все мои однокурсники - это 
практически состоявшиеся руководители среднего и высшего звена на 
предприятиях нашего города. Говоря о сегодняшнем дне, хочется от-
метить востребованность выпускников СПИ.  Нам важно набрать 
рабочий потенциал хватких, умных, увлеченных и дерзких молодых лю-
дей, которые не боятся трудностей и ошибок. Я думаю, что СПИ  - 
это огромная альтернатива любым другим вузам. При желании учить-
ся человек может добиться  больших успехов и в родном городе. А при 
том потенциале преподавателей, который есть у СПИ, можно дос-
тичь больших высот. Учитывая, что в стране возник «голод» в техна-
рях, это та ниточка, которая должна превратиться в канат, кото-
рый будет тянуть и держать наш промышленный комплекс. У тех ре-
бят и девчонок, которые пришли в СПИ  учиться, а не проводить вре-
мя,  - БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ!»   

Выпускники Сарапульского 
политехнического института о вузе 

 В конце 50-х годов прошлого века в г. Сарапуле 
сформировалась мощная промышленность, произво-
дящая электронные устройства, системы и компонен-
ты. В 1957 году в Сарапуле открыт учебно-
консультационный пункт Всесоюзного политехниче-
ского института (Москва). Однако, желающих полу-
чить высшее образование в Сарапуле было так много, 
что в 1962 году на базе УКП был открыт вечерний 
филиал Ижевского механического института по двум 
специальностям «Технология машиностроения» и  
«Конструирование и производство радиоаппарату-
ры».  В 1963 году состоялся первый выпуск - 47 чело-
век. Филиал находился по ул. Труда, 8. 
 Нам удалось взять  интервью у одного из пер-
вых выпускников СПИ, в будущем лучшим рацио-
нализатором, отличником изобретательства 1985 

года, владельцем высокой награды ВДНХ - бронзовой медали за "Разработку и внедрение в производ-
ство двигателей"  Владимиром Ивановичем Басалгиным , 1937 г. р.   
-  Владимир Иванович, почему Вы решили получить высшее образование в нашем вузе и как складывалась Ва-
ш а  т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о с л е  о к о н ч а н и я  и н с т и т у т а ? 
-  После службы в армии в 1960 году пошел работать на ЭГЗ, меня приняли в Отдел конструкторского бюро конструкто-
ром, также посоветовали поступить в открывшийся в Сарапуле филиал Всесоюзного технического университета, на ве-
чернее отделение, другого не было. Приходилось выполнять задания вечерами и ночами. Поддержка сокурсников, руко-
водства на предприятии,  а потом интерес к знаниям двигали мною все пять лет. Помню в 1965 году перенес операцию и 
пропустил сессию, но отрываться от своих не хотелось. По заявлению директору Б.В. Кривову сдал экзамены не со сво-
ей группой, а следующий курс учился с сокурсниками. Полученные знания помогали. Работая в должности инженера-
конструктора в отделе главного конструктора, неоднократно выдвигал рационализаторские предложения, за которые 
поощрялся наградами и грамотами. В 1985 году присвоено звание «Ветеран труда». Главное в учебе: находить интерес в 
том, чему обучаешься; подходить к учебе добросовестно, c пониманием. Стараться запомнить максимум полезного из 
лекций преподавателей, любить выбранную профессию, и за это вам воздастся сторицей!  

Выпуск 1967 г. 
Владимир Иванович Басалгин  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

> Строительство 
> Конструирование и тех-

нология электронных 
средств 

> Программная инженерия 
> Информатика и вычис-

лительная техника 
> Конструкторско –

техническое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

> Туризм 
> Сервис 
> Экономика 
> Менеджмент 
> Инноватика  
Выпускники получают ДИ-
ПЛОМ ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова» 

Все подробности по телефо-
нам: 8 (34-147) 4–16-03,  
          8 (982) 828-14-71 

«Сарапульский политех» 
Информационное издание Сара-
пульского политехнического ин-
ститута (филиала) ФГБОУ ВО 
“ИжГТУ им. М.Т. Калашникова” 
Гл. редактор: Беркутова Т.А. 
Адрес редакции: 427900, 
г. Сарапул, ул. Красноармейская, 
93 
Тел. 8(34147)4-03-41 
www.politehvpo.ru 
Распространяется бесплатно. 
Подписано в печать по графику в 
16:00, фактически в 16:00 
21.11.2016 г. 
Газета отпечатана в МУП г. Сара-
пула «Сарапульская типография». 
Адрес типографии: г. Сарапул, ул. 
Раскольникова, 152. 
Тираж 999 экз. Заказ №  
 

Сарапульский политехнический институт яв-
ляется одной из площадок проведения многопро-
фильной инженерной олимпиады школьников 
«Звезда». Олимпиада входит в перечень олимпиад 
школьников Минобрнауки РФ. В Олимпиаде могут 
принимать участие школьники 6-11 классов. Победи-
тели и призёры поступают в Университет без вступи-
тельных испытаний. Участники Олимпиады при по-
ступлении в Университет получают дополнительные 
10 баллов к результатам ЕГЭ. Срок действия льгот – 
4 года. 
Олимпиада проводится в 2 этапа: 
Отборочный тур – в общеобразовательной организа-
ции или интернет-тур; 
Очный тур – в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
(для школ города Сарапула и Сарапульского района – 
Сарапульский политехнический институт). 
 
Расписание отборочного тура олимпиады: 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «ЗВЕЗДА» 

ПРЕДМЕТ КЛАССЫ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

Русский язык 6-11 
25 ноября—23 декабря  
  

Естественные науки 
(математика, физика) 6-11 

28 ноября – 01 декабря 
  

Техника и технологии: 
- Машиностроение; 
- Техника и технологии 
наземного транспорта; 
- Авиационная и ракет-
но-космическая техни-
ка: 
-Электроника, радио-
техника и системы свя-
зи. 
  

7-11 01 ноября – 18 декабря 

ПЛАН 
профориентационных  
мероприятий СПИ 

Турнир по компьютерным 
играм (1 этап) 

Октябрь-ноябрь 

День памяти М.Т. Калашникова 18 ноября 

Слет потенциальных 
инженеров 

Ноябрь 

Всероссийская многопрофиль-
ная олимпиада «Звезда» 

Ноябрь—декабрь 

Тренинг «Построение карьеры» Ноябрь  

Новогодний квест 23 декабря 

Благотворительная акция Декабрь 

Тренинг «Построение карьеры» Декабрь 

Фотоконкурс "Я люблю СПИ" Ноябрь - январь 

САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
проводит набор на профессиональную переподготовку по программам: 

>Юриспруденция (базовый уровень); 
>Техносферная безопасность; 
>Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 

>Менеджмент в образовании; 
>Бухгалтерский учет и аудит; 
>Управление персоналом; 
>Английский язык; 
>Строительство (теплогазоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние); 

>Менеджмент в туризме; 
>Интернет-маркетинг; 
>Маркетинговая деятельность на предприятии; 
>Экономика и управление на предприятии. 
Категория слушателей: 
лица, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. 
По окончании обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Гибкий график обучения.   Возможны скидки и рассрочка оплаты. 
Г. Сарапул, ул. Красноармейская, 93.  
Телефоны: 8 (34-147) 4–03-41,   8 (982) 828-14-71. 
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