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 Юбилей — 50!

Из инженеров —  
в преподаватели
1962  год.  Первым  заведующим  ка-

федрой  стал  кандидат  технических 
наук, доцент Юрий Александрович Ро-
зенберг, приехавший в Курган из Том-
ского  политехнического  института. 
Вместе с ним на кафедре работали две-
надцать  преподавателей.  Это  были  и 
уже опытные инженеры, трудившиеся 
на  машиностроительных  предприяти-
ях, — А. И. Филиппов и Ю. Г. Столяров, 
и  молодые  специалисты,  выпускни-
ки  Барнаульского  политехнического 
института  А.  С.  Фидельман,  М.  М.  Ба-
харева, А. И.  Семакин с  завода «Урал-
сельмаш»,  окончивший  Ижевский  ме-
ханический  институт,  преподаватели 
и  инженеры из  Томска,  Свердловска  и 
других городов (В. И. Греков, Л. А. Ко-
мова, В. А. Мурзин, П. Н. Соболев).

В 1963 году состав кафедры попол-
нили  новые  преподаватели:  кандидат 
технических  наук,  доцент  В.  П.  По-
номарев  с  «Уралвагонзавода»,  С.  И. 
Тахман из Томского политехнического 
института,  А.  П.  Штин  —  инженер-
конструктор  с  завода  «Курганхим-
маш»;  в  1965  году  —  Я.  А.  Симахин, 
окончивший  аспирантуру  Челябин-
ского  политехнического  института,  
Н.  Н.  Толмачевский  —  главный  тех-
нолог  Курганского  механического 
завода.  Затем пришли  с  заводов А. Н. 
Зелинский, А. В. Захаров, А. Л. Котли-
кова, А. К. Назаров, Б. Г. Рябов.

В 1964 году дневной факультет вы-
пустил  57  инженеров-механиков.  С 
этого  момента  начался  отсчет  выпус-
кников  очной формы  обучения,  пока-
завший  достаточную  зрелость  сфор-
мированного  коллектива  кафедры  и 
его  готовность  к  успешному  ведению 
учебного процесса.

ПерВый ВыПусК 
57 инженероВ-мехАниКоВ 
сосТоялся В 1964 году

Кадровый  потенциал  кафедры фор-
мировался  и  благодаря  открытию  в 
1964  году  аспирантуры  по  научным 
специальностям «Технология машино-
строения»  (руководитель  канд.  техн. 
наук,  доцент  Г.  П.  Мосталыгин,  далее  
д-р  техн.  наук,  профессор  В.  П.  По-
номарев,  канд.  техн.  наук,  доцент  
П. А. Гудков, канд. техн. наук, профессор  
В. Н. Орлов) и «Технологии и оборудо-
вание  механической  и  физико-техни-
ческой обработки» (руководитель канд. 
техн.  наук,  доцент  Ю.  А.  Розенберг). 
Первые защиты кандидатских диссерта-
ций  (Л.  М.  Сединкин,  А.  Н.  Зелинский) 
состоялись  в  1967  году.  В  дальнейшем 
была  открыта  аспирантура  по  научной 
специальности «Машиноведение и дета-
ли машин» (руководитель — профессор, 
д-р техн. наук В. Н. Сызранцев).

В АсПирАнТуре 
По сПециАльносТи 
«Технология 
мАшиносТроения» 
ПроходяТ обучение 
14 АсПирАнТоВ

Сейчас  аспирантурой  по  научной 
специальности  «Технология  машино-
строения»  руководят  д-р  техн.  наук, 
профессор  В.  И.  Курдюков,  д-р  техн. 
наук,  профессор  С.  И.  Тахман,  канд. 
техн.  наук,  доцент  М.  В.  Давыдова.  В 
аспирантуре проходят обучение 14 ас-
пирантов.

И разделялись,  
и объединялись
В  1969  году  кафедра  «Технология 

машиностроения,  металлорежущие 
станки  и  инструменты»  была  разде-
лена  на  две:  «Технология  машино-
строения»  (ТМ)  и  «Автоматизация  и 

комплексная  механизация  машино-
строения,  металлорежущие  станки  и 
инструменты» (АМСИ).

Кафедру  «Технология  машиностро-
ения»  возглавил  Григорий  Петрович 
Мосталыгин,  перешедший  на  кафедру 
по  личной  инициативе  с  должности 
проректора.  В  1970  году  Г.  П.  Моста-
лыгина назначили ректором КМИ, а за-
ведование перешло к канд. техн. наук, 
доценту Якову Абрамовичу Симахину. 
В  последующие  годы  кафедрой  руко-
водили  Заслуженный  машинострои-
тель  РФ,  Почетный  работник  высшего 
профессионального  образования,  По-
четный  гражданин Курганской  облас-
ти, канд. техн. наук, профессор Григо-
рий Петрович Мосталыгин  (1986-1991 
годы);  Заслуженный  машинострои-
тель  РФ,  канд.  техн.  наук,  профессор 
Николай  Николаевич  Толмачевский 
(1991-1997 годы); Почетный работник 
высшего  профессионального  образо-
вания, канд. техн. наук, профессор Ва-
лерий  Николаевич  Орлов  (1997-2005 
годы),  канд.  техн. наук,  доцент Мари-
на  Вадимовна  Давыдова  (2005-2009 
годы).

В 2009  году после объединения ка-
федр  «Технология  машиностроения» 
и «Металлорежущие станки и инстру-
менты»  кафедре  вернули  первона-
чальное  название  «Технология  маши-
ностроения,  металлорежущие  станки 
и  инструменты».  Ее  руководителем 
стала М.  В. Давыдова. Можно  сказать, 
что  кафедра  «Технология  машино-
строения,  металлорежущие  станки  и 
инструменты»  стала  кузницей  препо-
давательских  кадров,  дав  жизнь  еще 
шести  кафедрам  технологического 
факультета.

Новаторский  
подход

На  кафедре  созданы  научные  шко-
лы  и  направления,  организован  тех-
нологический комплекс, позволяющий 
эффективно  вести  как  учебный  про-
цесс, так и научно-исследовательскую 
деятельность.  Это  лаборатории  «Реза-
ние  материалов»,  «Технология  маши-

ностроения»,  «Режущий  инструмент», 
«Металлорежущие  станки»,  оснащен-
ные  уникальными  лабораторными 
стендами  для  исследования  процесса 
резания материалов, его особенностей 
и  параметров;  разнообразным парком 
металлорежущего  оборудования,  на 
базе  которого  студенты  знакомятся  с 
его  технологическими  возможностя-
ми,  конструктивными  особенностями 
и  компоновками;  осваивают  теорию 
и  практику  обеспечения  точности 
механической  обработки,  изучают 
конструкции металлорежущих инстру-
ментов  и  технологической  оснастки. 
Лаборатория  «Автоматизация  произ-
водственных  процессов»  с  условиями 
автоматизированного  производства 
позволяет освоить работу со станками 
с  ЧПУ,  промышленными  роботами  и 
другими техническими средствами ав-
томатизации  производственных  про-
цессов.  Лаборатория  «Измерительные 
системы»  имеет  многономенклатур-
ный парк контрольно-измерительного 
оборудования  и  приборов,  что  позво-
ляет проводить учебные занятия,  свя-
занные с контролем качества и техни-
ческими испытаниями.

Под руководством В. Н. Сызранцева 
была  организована  вузовско-акаде-
мическая  лаборатория  «Эксплуата-
ционная  надежность  транспортных 
машин».  В  1996  году  открыта  вузовс-
ко-академическая  лаборатория  «Аб-
разивная  обработка  деталей  транс-
портных  машин»,  руководитель  В. 
И.  Курдюков.  На  ее  базе  создаются 
абразивные и  алмазные инструменты, 
методики оптимального режимно-инс-
трументального  оснащения  операций 
абразивной  обработки,  разрабатыва-
ются системы автоматического проек-
тирования  шлифовальных  операций. 
В этом же году начала работу учебно-
исследовательская лаборатория «Конс-
трукторско-технологическая  инфор-
матика», руководитель В. Л. Рохин.

В течение последних 10 лет активно 
развивается  новое  научное направле-
ние  «Системы  автоматизированного 
проектирования  в  машиностроении» 
(руководитель М. В. Давыдова).

В  2005  году  в  университете  по 
инициативе  М.  В.  Давыдовой  создана 
специализированная  научно-иссле-
довательская  лаборатория  «CALS  тех-
нологии  в  машиностроении»,  выпол-
няющая  задачи  научного  центра  по 
исследованию, разработке, внедрению 
систем автоматизированного проекти-
рования,  систем  автоматизированной 
поддержки,  системной  информаци-
онной  интеграции,  информационных 
технологий  поддержки  жизненного 
цикла  продукции  в  машиностроении. 
Сотрудниками  лаборатории  приоб-
ретено и  внедрено более  15  лицензи-
онных  программных  продуктов  про-
изводства  России,  Беларуси,  Англии, 
Швеции,  США,  Германии,  Франции,  та-
ких как КОМПАС, T-FLEX, SPRUT, QFORM, 
SOLIDWORKS,  DELCAM,  ABAQUS  и  т.  д. 
Это  обеспечивает  подготовку  совре-
менного инженера в области компью-

терных  CALS-технологий  на  мировом 
уровне.

Большую роль в организации учеб-
ного  процесса  на  кафедре  играет  ин-
новационный  подход.  Так,  профессор 
В.  И.  Курдюков,  базируясь  на  много-
летних исследованиях в области шли-
фования,  организовал  предприятие 
ООО  «ВНПФ  «ЭКСИ»,  которое  занима-
ется  производством  шлифовальных 
кругов  с  заданными  свойствами.  До-
цент  А.  И.  Маленков  организовал  на 
ООО  «Автограф-Курган»  направление 
по  производству  объемных  моделей 
для литейных форм на базе современ-
ного  многокоординатного  немецкого 
станка SFY и лицензионного програм-
много обеспечения английской фирмы 
«DELCAM».  Кроме  того,  с  января  2009 
года ООО «Автограф-Курган» является 
официальным  региональным  дилером 
японской  компании  —  производи-
теля  металлорежущего  инструмента 
«MITSUBISHI MATERIALS CORP».

В 2005 году кафедрой выиграно два 
гранта,  а  в  2006  и  2007  годах  —  по 
одному  гранту  Правительства  Кур-
ганской области на проведение НИР в 
сфере  науки,  техники  и  инновацион-
ной деятельности. В  университетском 
конкурсе  грантов  «Внедрение  новых 
технологий  обучения»  три  года  под-
ряд  побеждали  научные  коллективы 
преподавателей и студентов кафедры.

В  2006  году  в  Курганской  области 
проведен  I  конкурс  инновационных 
проектов,  лауреатом  которого  в  но-
минации  «Лучшие  процессные  ин-
новации  Курганской  области»  стал 
проект Курганского  государственного 
университета  «Разработка  комплекса 
методических и программных средств 
системной  информационной  подде-
ржки процессов управления качеством 
на  промышленном  предприятии»  (ру-
ководитель проекта М. В. Давыдова). В 
2008 году лауреатом этого же конкур-
са  в  этой  же  номинации  стал  проект 
«Использование  ресурсосберегающих 
технологий  и  систем  компьютерного 
моделирования  литейных  процессов 
в литейном производстве»  (руководи-
тель — канд. техн. наук, доцент А. М. 
Михалёв).

Высокими  наградами  отмечен  труд 
преподавателей.  Почетными  грамота-
ми Министерства образования и науки 
РФ награждены М.  В. Давыдова,  А. М. 

Нежинский, Ф. Н. Салахов, C. И. Тахман, 
В. В. Грачёва. Российская Инженерная 
Академия,  Региональный  обществен-
ный фонд им. Черепановых наградили 
А. И. Семакина медалью Черепановых 
за творческую деятельность по пропа-
ганде инженерного труда.

Для студентов  
и школьников

Сейчас  на  кафедре  обучаются  бо-
лее  600  студентов  по  специальностям 
«Технология машиностроения» и двум 
направлениям бакалавриата.

КАфедрой ПодгоТоВлено
более  7420 инженероВ,
оКоло 300 иЗ КоТорых
имеЮТ диПломы
с оТличием

Многие из них занимаются научной 
работой, принимают участие в научно-
технических  конференциях  различ-
ного  уровня  Москвы,  Екатеринбурга, 
Брянска, Тюмени, Кургана и др. В этом 
году  студенты  подготовили  на  меж-
дународный  конкурс  «Будущие  Асы 
КОМПьютерного  3D-моделирования» 
четыре  проекта,  которые  жюри  отме-
тило  дипломами  за  успешное  исполь-
зование  системы  КОМПАС-3D  в  учебе 
и  научно-техническом  творчестве. 
К  слову,  на  имя  и.  о.  ректора  Романа 
Скиндерева  пришло  Благодарствен-
ное  письмо,  в  котором  генеральный 
директор  группы  компаний  АСКОН 
(это ведущий российский разработчик 
инженерного  программного  обеспе-
чения)  М.  Ю.  Богданов  поблагодарил 
администрацию  и  преподавателей 
университета  за  активное  использо-
вание информационных  технологий  в 
учебном  процессе  и  поддержку  инте-
реса  молодежи  к  научно-техническо-
му творчеству.

Теперь  кафедра  вовлекает  в  науч-
ную работу не только студентов, но и 
наиболее талантливых школьников.

для сТАршеКлАссниКоВ 
В Кгу оТКрыТ 
нАучно-исследоВАТельсКий 
учебный ценТр 
«КомПьЮТерные 
Технологии»

Для  этого  при  поддержке  городско-
го  управления  образования  в  рамках 
образовательного проекта «Малая  ака-
демия  наук»  даже  был  создан  науч-
но-исследовательский  учебный  центр 
«Компьютерные  технологии».  Стар-
шеклассники,  обучаясь  по  одной  из 
выбранных образовательных программ 
Центра,  посещают  учебные  занятия  и 
защищают выпускную научно-исследо-
вательскую квалификационную работу.

Программу курирует преподаватель 
кафедры,  который  формирует  учеб-
ный план занятий и тематику научно-
исследовательских работ. Учебные за-
нятия проводят тьюторы — аспиранты 
кафедры.

Ее история своими корнями уходит в начало 60-х годов прошлого века, когда был открыт Кур-
ганский машиностроительный институт. Кафедра «Технология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты», одна из старейших в нашем университете, отпраздновала  
50-летие.

Кафедра Тмси.

Ю.А. розенберг.

г.П. мосталыгин.
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