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Смотреть в будущее
ндустриальное буду-
щее России мы, как 
правило, связываем с 
молодежью – с теми, 
кто сегодня впервые 

перешагнул порог универ-
ситета, и с теми, кто вышел 
из его стен с заветным ди-
пломом инженера в руках. 
но как часто при этом мы 
забываем о людях, кото-
рые не только дают моло-
дым инженерам знания, но 
и опытом всей своей непро-
стой жизни формируют их 
активную производствен-
ную позицию. 

Среди тех, для кого буду-
щее России – это не пустые 
слова, не сиюминутная раз-
менная политическая мо-
нета, смело можно назвать 
заведующего кафедрой ав-
томатизации производст-
венных процессов, декана 
технологического факуль-
тета, генерального дирек-
тора ооо «Предприятие 
«Сенсор» виктора Павлови-
ча Кузнецова.

Со стороны может показать-
ся, что для этого человека нет 
ничего невозможного. В 70-е 
годы ¬ отличная учеба в Кур-
ганском машиностроительном 
институте по перспективной 
специальности «Автоматиза-
ция и комплексная механи-
зация машиностроения», вы-
полнение норматива мастера 
спорта по спортивному ориен-
тированию и присвоение зва-
ния судьи республиканской 

категории, завоевание титула 
чемпиона Всероссийских и Все-
союзных студенческих сорев-
нований, поступление в очную 
аспирантуру при флагманском 
техническом учебном заведе-
нии МВТУ имени Н.Э.Баумана. 
В 80-е – успешная защита кан-
дидатской диссертации и при-
своение молодому специали-
сту ученого звания доцента, 

заведование кафедрой авто-
матизации производственных 
процессов, победа на первых 
демократических выборах де-
кана технологического факуль-
тета во времена горбачевской 
«оттепели». Но только сам Вик-
тор Павлович может сказать, 
какой неимоверный, тяжелый 
труд стоит за каждой ступень-
кой этой лестницы, стреми-
тельно уходящей вверх.

Его работоспособность пора-
жает и сейчас. Двенадцать ча-
сов ежедневной активной умс-
твенной работы скорее норма, 
чем исключение. Именно такой 
стиль жизни привили молодо-
му аспиранту МВТУ его шефы – 
А.С. Проников и Б.М. Дмитриев, 
открывшие секреты надежнос-
ти машин. Наверное, не случай-
но слово «надежность» являет-
ся одним из ключевых слов, 
которыми можно охарактери-
зовать Виктора Павловича. 

Вторым словом мы бы назва-
ли патриотизм. Любовь к сво-
ей стране и вузу, находят отра-
жение во многих сторонах де-
ятельности Виктора Павловича 
как декана и заведующего ка-
федрой АПП. Воплощение его 
научной деятельности и под-
готовки плеяды специалистов 
на кафедре АПП – инновацион-
ное предприятие «Сенсор», из-
вестное своими достижениями 
далеко за пределами Кургана. 
«Можно просто купить станок 
и выпускать продукцию, но мне 
это неинтересно, – говорит Вик-
тор Павлович. – Мне важно пос-
троение современного эффек-
тивного бизнеса за счет новых 
научных подходов. Я работаю в 
одном направлении 5-7 лет, а 
когда научный интерес исчер-
пывается, начинаю осваивать 
следующую тему». Быть может, 
потому и тянутся перспектив-
ные молодые специалисты на 
предприятие, руководитель 
которого является автором бо-
лее 130 научных публикаций 
и сорока патентов, в том чис-
ле на полезные модели и изоб-
ретения в области разработки 
самых современных машино-
строительных нанотехнологий 
формирования поверхностных 
слоев конструкционных мате-
риалов с уникальными эксплу-
атационными свойствами.

Забота об уровне высше-
го профессионального инже-
нерного образования – одна 
из главных проблем, которые 
на протяжении всех лет рабо-

ты на любом посту волновали 
Виктора Павловича. Благода-
ря его предвидению и настой-
чивости кафедра АМСИ Кур-
ганского машиностроительно-
го института в 1990 году была 
разделена на две части. При ак-
тивном участии Валерия Ана-
ньевича Симахина удалось от-
крыть новую специальность 
«Программное обеспечение 
вычислительной техники и ав-
томатизированных систем», ко-
торая моментально стала «бес-
тселлером» среди выпускников 
школ и долгое время занимала 
самые высокие места в рейтин-
ге специальностей КГУ. 

Виктор Павлович не мыслит 
серьезную подготовку молодых 
инженерных кадров, если она 
не опирается на серьезную ис-
следовательскую работу, совре-
менные станки и измеритель-
ные приборы. Невозможно под-
готовить хорошего инженера в 
области автоматизации произ-
водственных процессов, не да-
вая ему конкретных знаний и 
практических умений работы 
с системами автоматизации и 
управления. Это понимали и 
руководители Курганмашзаво-

да. В результате сотрудничес-
тва был разработан и утверж-
ден учебный план целевой 
интенсивной подготовки спе-
циалистов в области автомати-
зации КМЗ, который позволил 
молодым инженерам, выпуск-
никам кафедры, в максималь-
но короткие сроки включиться 
в решение актуальных произ-
водственных задач. 

Для того чтобы молодые спе-
циалисты получили навы-
ки технического обслужива-
ния сложного оборудования с 
программным управлением, 
Виктор Павлович «добыл» для 
кафедры новейший для того 
времени фрезерно-сверлиль-
но-расточной центр ВМ-501, на 
котором выпускники постига-
ли азы мастерства. Плодотвор-
но работало созданное при ка-
федре студенческое конструк-
торское бюро, в задачи которого 
входили разработка и изготов-
ление учебных стендов, выпол-
нение заказов предприятий. 
Была создана вузовская акаде-
мическая лаборатория по над-
ежности программно управля-
емых машин при ИМАШ Уро 
РАН. Научные исследования 

виктор Павлович 
уверен, что 
патриотизм – это 
не высокие слова, 
а конкретные дела, 
которые приносят 
славу университету, 
городу и области.
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проводились совместно с НИИ и заводами 
Ворошиловграда, Ижевска, Воткинска, Ду-
шанбе и других городов.

Весомый вклад, более 1 млн. рублей, внес 
в «копилку» университета созданный в 2005 
году при кафедре АПП инженерно-техничес-
кий центр «Газнефтемашинжиниринг». Боль-
шую часть поступивших средств обеспечили 
работы по автоматизации машин для ремон-
та магистральных нефте- и газопроводов, вы-
полненные под руководством В.П. Кузнецо-
ва, а также подготовка специалистов для их 
эксплуатации. 

Двухтысячные годы ознаменовались нала-
живанием международных контактов. В пе-
риод с 2006 по 2008 год на кафедре АПП про-
водятся международные научно-техничес-
кие конференции с участием представителей 
Италии, Германии и Японии, устанавливают-
ся тесные научные связи с Вроцлавским на-
учно-техническим университетом. Контакты 
с ведущими российскими и зарубежными 
вузами и исследовательскими института-
ми Виктор Павлович продолжает развивать 
и в настоящее время, активно сотрудничая с 
ИФПМ СО РАН (г. Томск) и ИМАШ УрО РАН 
(г.Екатеринбург). Наметились перспективы 
сотрудничества с Берлинским техническим 
университетом, ВТО РНЦ им. Г.А. Илизарова, 
со специалистами из Южной Кореи.

Богатейший опыт Виктора Павловича акку-
мулирован в учебнике с грифом Министерс-
тва образования по оптимальной технологии 
производства крепежных изделий, а 2 учеб-
ных пособия изданы с грифом учебно-мето-
дического объединения автоматизированно-
го машиностроения. Педагогическая, органи-
зационная и научная деятельность Виктора 
Павловича неоднократно отмечалась бла-
годарностями, грамотами и премиями. Он 
удостоен звания «Почетный работник высше-
го профессионального образования Российс-
кой Федерации».

Виктор Павлович уверен, что патриотизм – 
это не высокие слова, а конкретные дела, ко-
торые приносят славу университету, городу и 
области. Так, под его руководством в период с 
2008 по 2012 годы защищены две кандидат-
ских диссертации, а научная работа студент-
ки Елены Боботковой заняла первое место на 
всероссийском конкурсе студенческих работ 
в области машиностроения. Ученики и пре-
подаватели ДЮСШ №5 по спортивному ори-
ентированию и детской музыкальной шко-
лы №3 знают директора ООО «Предприятие 
«Сенсор» как спонсора юных талантов, зани-
мающих призовые места на престижных за-
рубежных и российских конкурсах и соревно-
ваниях. Этот перечень можно продолжать. Но 
не хотелось бы, чтобы за списком дел потеря-
лась личность этого неординарного человека: 
ученого, подготовившего к защите докторс-
кую диссертацию; руководителя, направля-
ющего работу технологического факультета 
и кафедры АПП; великолепного организато-
ра, развивающего новые сферы инновацион-
ного производства. 

Преподаватели и сотрудники техноло-
гического факультета поздравляют вик-
тора Павловича с 60-летием и желают 
ему творческих успехов в научной ра-
боте и долгих лет процветания.

Зам. декана
технологического факультета

 С.Г. Костенко.

Факультет психологии, валеологии 
и спорта КгУ и  РнЦ «вТо»  им. акаде-
мика  г.а. илизарова» начал совмест-
ное сотрудничество в области дока-
зательной медицины. 

Идея исследования уровня знаний на-
селения и использование доступных ме-
тодов для их пополнения  является зада-
чей сегодняшнего этапа жизни общест-
ва. Современное развитие медицинской 
науки позволяет очертить круг проблем, 
которые необходимо решать в условиях 
медицинских центров и учреждений. Од-
нако на сегодняшний день основная мас-
са пациентов, например, с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, должна 
обращаться не в лечебное учреждение, а 
к своему внутреннему потенциалу, кото-
рый, в том числе, включает и достаточ-
ную двигательную активность, питание, 
образ жизни и т.д. Для того, чтобы всту-
пить в фазу активности, нужно обладать 
знаниями базы доказательной медици-
ны. С одной стороны врач, с другой – бу-
дущие психологи, дефектологи и работ-
ники физической культуры, те, кто мо-
жет и должен делиться знаниями в своей 
работе. 

17 октября на факультете ПВиС прошла 
встреча студентов с директором Центра 
им. академика Г.А. Илизарова, доктором 
медицинских наук Александром Губи-
ным. Он выступил с лекцией «Боль в спи-
не». Этот вид патологии занимает третье 
место после сердечнососудистых и онко-
логических заболеваний. 

Александр Вадимович начал с того, что 
попросил поднять руки тех, кто никогда 
не испытывал болей в спине. Из 120 че-
ловек таких оказалось только 7. Затем 

он раскрыл причины возникновения та-
ких болей и в доступной форме расска-
зал о профилактике заболеваний позво-
ночника. Оказывается, из 95% обращаю-
щихся по поводу болей в спине только 
5% требуют безотлагательного вмеша-
тельства врачей. Остальные могут само-
стоятельно справиться с этим недугом, 
причем для этого нужно иметь минимум 
знаний о строении и функциях позвоноч-
ника. Причем, очень важно, какова пси-
хологическая установка  и внушаемость 
человека. 

 Александр Вадимович предложил про-
вести совместные исследования по этой 
проблеме, включая медико-биологиче-
ские и психологические аспекты. Кроме 
того, А.В. Губин отметил, что важной за-
дачей является формирование междис-
циплинарных команд, где врач играет 
направляющую роль. Огромный поток 
информации из различных источников 
не всегда позволяет определить верные 
приоритеты, что вдвойне важно, когда 
речь идет о здоровье. Поэтому просвети-
тельская деятельность врачей, обеспечи-
вающая достаточный уровень знаний на-
селения, позволит определить междис-
циплинарный подход к столь важной 
проблеме.  

Студенты и преподаватели с большим 
вниманием  выслушали лектора и зада-
ли более 20 вопросов, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

Зав. лабораторией «Физиология
экстремальных состояний»
доктор медицинских наук,

профессор кафедры анатомии и
физиологии человека

Л.Н. Смелышева.

на переднем крае науки

городской школьно-студенческий 
чемпионат проходит третий год. в 
этот раз в нём принимают участие 
17 студенческих и 19 школьных ко-
манд. 

Количество претендентов на титул са-
мых эрудированных возросло, поэтому 
МДЦ уже не вмещает всех в одном зда-
нии. 26 октября там сражались только 
студенты, а все школьные команды соб-
рались в гимназии № 32, но стартовали 
они в одно время и с одинаковыми зада-
ниями. Участники разделены на три воз-
растные группы: ученики до восьмого 
класса, старшие школьники и студенты. 
Уровень вопросов от возраста не зависит, 
потому что игрокам нужны не специаль-
ные знания, а смекалка и умение сообра-
жать. Это действительно так: некоторые 
вопросы кажутся очень хитрыми, а ответ 
в итоге совсем простой. Организатор и ве-
дущий игр Дмитрий Казанцев рассказы-

вает, что задания он иногда придумыва-
ет сам, а иногда заимствует с турниров в 
других городах.

В Кургане проходит спортивная версия 
игры, и отличается она от телевизионной 
тем, что соревнуются друг с другом не-
сколько команд, индивидуальных при-
зов нет. Чемпионат городской, поэтому 
участвовать в нём должны разные вузы. 
Но в гости к нам пришла только коман-
да из АТиСО, а студенты КГСХА так и не 
появились. 

Правила игры не меняются из года в 
год: звучит вопрос, даётся минута на об-
суждение, затем команда пишет ответ на 
карточке и сдаёт ведущему. За правиль-
ные ответы присуждаются баллы. Побе-
дителей в каждой возрастной группе мы 
узнаем в апреле, когда пройдут все шесть 
игр сезона – по одной в месяц.

Ольга Ушакова.  

битва за сову
в кГу состоялась первая в сезоне иГра 
«Что? Где? коГда?» КонКУРС

взаимодейСТвие


