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От редактора
Дорогие наши читатели: студенты,
студенты абитуриенты и
преподаватели! Вот и подошел к концу 2012 – 2013 учебный год.
Он запомнится нам множеством ярких событий, заслуженных
побед и новых знакомств. Четвертый выпуск Альманаха ИПТМ
содержит увлекательные статьи о жизни Института
промышленных технологий машиностроения, его истории и
известных выпускниках, научно-исследов
исследовательские работы
студентов ИПТМ, посвященные современным методам
улучшения качества и многое другое.. На страницах Альманаха
ИПТМ вы можете увидеть множество фотографий.
фотографий Узнайте
больше о нашем институте, прочитав этот сборник творческих
работ студентов ИПТМ.. А мы будем готовиться к новому
учебному году, чтобы следующий выпуск Альманаха ИПТМ
стал не менее интересным. До новых встреч!
Ананьева Майя

Главный редактор: Ананьева Майя
Корреспонденты: Ананьева Майя
Груздева Наталья
Сергеева Татьяна
Цветкова Валерия
Аносов Максим
Рязанова Наталья
Афонина Ксения
Панина Ирина
Первушкина Елена
В сборнике использованы фотографии из архива ИПТМ.
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технологий машиностроения, 2013
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Родному ИПТМ посвящается…
«НГТУ», «Политех», «ИПТМ»…
Для кого-то это просто непонятные
слова, аббревиатуры. А для меня это
очень важная часть моей жизни. Это
друзья сверстники, старшие наставники,
которые за 5 лет стали как родные. Это
постоянное изучение новых дисциплин,
компьютерных программ, тонкостей
своей специальности, лекции, практики,
лабораторные, зачеты и экзамены. Это
«Веревочный курс» на Щелоковском
хуторе, ежегодный «День ИПТМ» с
награждением лучших из лучших,
вручение «Альманаха ИПТМ» его
авторам, «Конкурс на лучшую газету»,
«Родная школа», «Легкоатлетический
пробег»
и
множество
других
мероприятий и концертов. Это Гимн
Политеха и Гимн ИПТМ. Это научнопрактические конференции и пресс-центр
Студенческого Совета ИПТМ. Что еще?...
Возможность самовыражения, настоящая
дружба и поддержка. 5 лет пролетели так
незаметно, что, кажется, будто не всё
успела сделать, что хотелось. Но, как
говорят, всё ещё впереди.

Первушкина Елена: «Политех...
Без тебя моя жизнь была бы другой, без
тебя она была бы так скучна и так
обычна...
Сейчас,
когда
заканчиваются
«золотые» студенческие годы, я не
понимаю: и как я хотела поступать в
другой ВУЗ? Ну как?
Не представляю себя частью чегото другого, не Политеха...
Первые дни в этих сейчас уже в
родных стенах были так сложны. Все
новое, все по-другому, не так как раньше.
А потом все закрутилось и завертелось –
новые знакомые, друзья, новые знания,
бессонные ночи перед сдачей экзамена,
участие в конкурсах, спортивных
мероприятиях, первое студенческое лето,
«Ждановец», зимний отдых, «Болдинская
осень»… Сейчас кажется, что прошло
уже столько лет после этого, но каждый
раз, когда вспоминаешь о чем-нибудь,
связанным с Политехом, становится
радостнее и теплее на душе.
Я благодарна ИПТМ за то, что на
протяжении 5 лучших лет моей жизни я
была
его
студенткой.
Благодарна и преподавателям,
которые
добросовестно
пытались научить нас всему.
Благодарна
за
то,
что
устроившись на хорошую
работу, я знала то, что должна
была знать. Именно в ИПТМ
я научилась учиться. И
поверьте, в жизни это очень
важно.
Спасибо
моей
любимой группе 08-СК. Так
сложно, когда уже не каждый
день видишь этих людей за
соседней партой… Сколько
всего мы пережили вместе с
вами. А как мы первый раз с
вами встретились, помните? Помните,
как ни один раз потом вспоминали этот
день и делились своими первыми
впечатлениями друг о друге под
заразительный смех?

Выпускницы
группы
08-СК,
которые тоже активно участвовали во
всех мероприятиях и при этом учились
«на отлично» тоже поделились своими
воспоминаниями и эмоциями:
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Несомненно, в дальнейшей жизни
будет и много радости, и удачи, и успеха
и всего нового, которое нужно узнать,
но… Но поверьте, таких лет как
студенческая жизнь в Политехе у Вас
больше не будет Н-И-К-О-Г-Д-А!»
Тимофеева Ирина: «В свое время
Уильям Шекспир сказал: «Весь мир –
театр». Я же могу сказать, что вся наша
жизнь – одна сплошная учеба. Каждый
день мы постигаем что-то, учимся
новому. Сегодня мы – выпускники
Политеха, но, по сути, мы просто
переходим на следующую ступеньку
нашей жизни.
Для нас закончились
прекрасные студенческие годы, мы
выходим из стен нашей альма-матер.
Чем же был для нас Политех?
Первая сессия, концерты в Большом
актовом зале, участие в «Лучшей
группе», Студенческий совет, поездки в

«Ждановец»
и
«Буревестник»...
Однозначно, это были не просто годы
учебы, это яркие страницы в наших
жизнях. Особая ценность учебных лет это круг общения, интересные люди, как
среди преподавательского состава, так и
среди
учащихся.
От
лица
всех
выпускников и, в частности, от нашей
группы
08-СК
хочется
выразить
благодарность
всем
нашим
преподавателям за терпение, полученные
знания и мужество в воспитании юного
поколения инженеров. Мы будем с
теплом вспоминать эти 5 лет!»
ИПТМ – это часть жизни каждого
из нас, это наши взлеты и маленькие
поражения. Это наш успех в будущем.
Присоединяясь к словам одногруппниц,
хочется сказать всем большое спасибо!
Ананьева Майя, 08-СК

Яркие моменты нашей жизни...
В этом разделе мы делимся своими
впечатлениями
от
нашей
яркой
студенческой жизни. Почувствуйте нашу
дружескую атмосферу и присоединяйтесь к
нам.

«Веревочный курс ИПТМ»
Воскресенье,
23
сентября,
порадовало первокурсников ИПТМ и

всех остальных теплой погодой. Яркое
солнце и голубое небо стали залогом
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хорошего настроения. Именно так,
солнечно и под музыку начался
«Веревочный курс ИПТМ». Естественно,
всем участникам было любопытно, какие
нас ждут препятствия, и после старта мы
окунулись в увлекательные испытания.
Нас
порадовали
вкусные
«Огурчики». Нужно очень постараться,
чтобы их попробовать на такой высоте!
«Паутинка» также поломала наши
головы. Конкурс «Простыня» сначала
показался невыполнимым, но 10 умов
лучше, чем 1, и это мы преодолели.
«Антиручеёк», я думаю, удивил все
команды, но чем труднее задача, тем
интереснее её решать! В конкурсе
«Улитка» мы и в правду почувствовали
себя
медлительными
улитками.
Переправлялись
через
«Болото»,
выходили
из
«Бермудского
треугольника» - ни минуты на отдых.
И вот все испытания пройдены,
бегом к финишу. Все румяные, веселые, с
кучей положительных эмоций.

Болельщики тоже не скучали без
нас: участвуя в конкурсах, зарабатывали
бонусы для команд.
И вот уже подведены итоги
состязаний, награждены победители:
I место заняла сборная команд 12-СП и
12-ПК, II место – команда 12-АВ, а
IIIместо жюри присудило команде 12-СК.
«Веревочный курс» еще больше
сплотил команду, сделал её крепче,
дружнее, спортивная пробежка также не
была для нас лишней. И уже никто не
пожалел, что встал пораньше в
воскресенье и приехал на Щелоковский
хутор.
Поздравляем всех победителей и
участников «Веревочного курса ИПТМ»
и желаем быть активными в учебе и в
студенческой жизни!
Груздева Наталья, 12-СК

«Кинофестиваль ИПТМ»
15 ноября 2012 года в Большом
актовом
зале
НГТУ
состоялся
«Кинофестиваль ИПТМ – 2012». Такого у
нас
ещё
не
было!
В
рамках
«кинофестиваля» были представлены
лучшие,
давно
известные
всем
кинокартины в новом формате. Все
первокурсники ИПТМ собрались в этот

день на одной сцене! Одна
специальность представляла
один фильм. Известные во
всём Политехе ведущие
перед
показом
фильма
брали
интервью
у
режиссера картины. Это
было невероятно здорово!
Всем присутствующим этот
вечер также запомнится
красивыми
творческими
7
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номерами самых талантливых студентов
ИПТМ и презентацией третьего выпуска
сборника студенческих работ «Альманах
ИПТМ - 2012», все авторы которого были
награждены памятными грамотами и
сборниками. Но на этом награждения
студентов ИПТМ не закончились. В этот
праздничный вечер были отмечены
грамотами все лучшие спортсмены,

активисты
и
отличники
нашего
института.
Так, в дружеской атмосфере
прошел традиционный «День ИПТМ».
Интересно, что приготовит Совет
менеджеров студенческих проектов и
инициатив ИПТМ на следующий год?...
Ананьева Майя, 08-СК

«Лучшая газета НГТУ»
5 декабря 2013 г. состоялся
ежегодный
конкурс
«Лучшая
факультетская,
институтская
газета
НГТУ», организатором которого является
Студенческий Совет НГТУ.

20 минут команды должны были сделать
один газетный разворот формата А3 из
имеющихся ножниц, клея, журналов и
газет Нижнего Новгорода. Победу во
второй номинации могла заслужить
редакция, которая наиболее интересно и
точно напишет статью о разыгранной
перед ними миниатюре. Все участники
подошли к выполнению задания очень
творчески. Ни одна статья не была
похожа на другую. В результате «Лучшей
факультетской, институтской газетой
НГТУ – 2012» стала газета ИРИТ
«Радио +». Редакция «Альманаха ИПТМ»
стала
победителем
в
номинации
«Новости
НН»,
в
номинации
«Оперативные
новости»
победила
редакция «ФЭМИ – экспресс».

В этом году участие в конкурсе
приняли следующие газеты: «Радио +»,
«Факультетский Экспресс»,
«ФЭМИ
–
экспресс»,
«Сплав» и, конечно же,
«Альманах ИПТМ».
Всех
конкурсантов
оценивало
компетентное
жюри: главный редактор
газеты
«Политехник»
И.Б. Никитина,
социолог
отдела по воспитательной
работе Е.В. Зуева и зам. Председателя
Студ. Совета НГТУ Ксения Шибанова.
Конкурс начался с презентаций.
Главные редакторы рассказывали о своих
газетах, новых идеях, командах и планах
на будущее. Кроме презентации конкурс
состоял
из
двух
номинаций:
«Новости НН» и «Оперативные новости».
Для победы в первой номинации за

Все участники конкурса получили
памятные подарки, а победители - ещё и
почетные дипломы.
Главное,
что
этот
конкурс
помогает всем редакциям обменяться
опытом и получить для себя оценку
профессионалов.
Ананьева Майя, 08-СК
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«Татьянин День в Политехе»
Когда мне сказали,
что
я
должна
выступить от лица
родного института в
конкурсе
лучших
Татьян, я с радостью
согласилась. До 25
декабря оставалось 2
недели.
Решив,
что
времени еще много я занялась текущими
экзаменами. Правда, каждый вечер с
друзьями думала о сценарии к
творческому конкурсу.
И вот осталось 2 дня до
выступления. К этому времени я уже
попыталась создать вечернее платье из
подручных
материалов.
Самым
дешевым
материалом
оказались
полиэтиленовые пакеты, коллекции
которых по русской традиции были в
каждой комнате общежития. Но, увы,
созданная мной пышная и яркая юбка
получилась очень смешной.
Девчонки,
пришедшие
на
помощь, сразу же отменили этот
вариант, и мы начали придумывать
новые. Перебрав множество идей: платье
из ремней, из денежных купюр
различного номинала, мы остановились
на платье из глянцевых журналов.
Сразу скажу, что на платье 42
размера нужно всего лишь 2
глянцевых журнала. За основу мы
приняли ночную сорочку. Листы
складывались
гармошкой,
под
разными углами, разной формы,
идеи приходили прямо на ходу. Если
вы думаете, что это просто – нашить
бумагу на ткань, то вы сильно
ошибаетесь.
Глянцевый
лист,
сложенный в несколько слоев,
проткнуть можно только гвоздиком
и молотком. В первую ночь мы
сшили платье наполовину, и сочинили
сценарий в стихотворной форме для
выступления. Спать легли только в 5
утра.

Оставив себе на сон 3 часа, я
встала в 8 часов. Утро началось с поиска
людей для реализации сценария. И я в
очередной раз поблагодарила судьбу за
то, что живу в общежитии. Но это было
время сессии. Только я собрала всех
«актеров», оказалось, что у большинства
во
время
выступления
экзамены.
Пришлось срочно искать других. В
нашем
общежитии
живут
самые
классные студенты, потому что если бы

ко мне в 8 утра ворвалась незнакомая
девушка и предложила завтра выступать
на конкурсе, я бы ни за что не
согласилась. Но я набрала отличную
команду. И пошли дошивать платье.

Скольких трудов нам стоило
создание уникального платья: это и
бессонная ночь и исколотые пальцы. Но
получилось настолько замечательно, что,
9
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по моему мнению, из всех участниц в
конкурсе наше было самое лучшее.
Оставалось
еще
творческое
выступление на тему «Образ студентки
вне времени». Мы решили, что студенты
во все времена были и есть одинаковые и
взяли современность.

общежитии, продумывая номер и
доделывая реквизит.
И вот наступило утро 25-го января
–
Татьянин
день.
Мы
страшно
волновались, но всем было весело. Как
проходил
сам
концерт,
думаю,
рассказывать не стоит, все, кто хотел, его
видели. Скажу только, что хоть
это и был конкурс Татьян,
никакой конкуренции за кулисами
не было. Все друг другу помогали
– где молнию застегнуть, где
булавкой
подколоть.
Очень
поддерживали друг друга, а
главное было очень весело,
атмосфера
была
такая
зажигательная, что выходить на
сцену было совсем не страшно.
В результате титул «Самая
элегантная» и мягкий бегемотик в
подарок.
Выражаю
огромную
благодарность за помощь в подготовке и
участии
в
конкурсе:
Анютке
Каразановой,
Коняшкиной
Инне,
Танечке, и Антону Короткову, а также
Тамаре, Наташе, Саше, и Илье. Без вас у
меня бы ничего не получилось!

Главная репетиция была назначена
на 12 часов дня 24-го января. К этому
времени не хватало почти половины
людей, необходимых по сценарию.
Репетировать мы поехали только в 19.00.
Большое спасибо Юрию Жукову,
который ждал нас до этого времени.
После репетиции мы еще долго сидели в

Сергеева Татьяна, 10-СК

«STARоста-шоу 2013»
14 марта в Большом актовом зале
нашего университета прошел конкурс
«Лучший староста». В этом мероприятии
принимали
участие
представители
каждого факультета и института НГТУ самые
активные,
ответственные,
творческие, выдающиеся.
Яркий, дерзкий, фееричный выход
старост создал отличное настроение на
всё мероприятие. Зал был в восторге.
Было ясно - развернется нешуточная
борьба за звание «лучшего». Каждый
староста
подготовил
«домашнее
задание». В нем все старались показать,
каково это - быть старостой, настолько ли
это тяжело как кажется? Старосты
участвовали
в
интеллектуальном
конкурсе, в котором представительница

ФМВТ стала лучшей. В конкурсе
«Озвучка» было множество шуток по
поводу пропусков, отметок в журнале,
«коррумпируемости» старост. «Староста
всему голова!» - так прозвучало в
выступлении ИПТМ.
В это время зал спокойно не
сидел.
В
перерывах
между
выступлениями
болельщики
поддерживали своих лидеров. Все
участники выступили, время подводить
итоги, но судьи не торопились выходить
на сцену - слишком сложно выбрать
лучшего из лучших. Паузу заполнили
танцевальная группа «FlowerMaster»
ИПТМ и дуэт с ФЭМИ, они зажгли
зрителей своими веселыми песнями,
танцевал практически весь зал во главе со
10
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своими старостами, а на сцене пестрили
флаги и плакаты факультетов и
институтов.
Наконец жюри на сцене. Каковы
же итоги? Кто стал самым лучшим
старостой? А итоги таковы:
Речкина Дарья ИФХФ – «Самая
остроумная».
Шадрина Мария ИПТМ – «Самая
артистичная».
Куликов Владимир ФАЭ – «Самый
творческий».
Киселева Анна ФКТ – «Идущая в ногу со
временем».
Галисевич Наталья ФМВТ – «Самая
интеллектуальная».

Егорова Лидия ИРИТ – «Самая
неординарная».
Тимофеева Екатерина ФЭМИ – «Лучший
управленец».
«Лучший Староста» - Волков Никита
ИЯЭиТФ!
Поздравляем
всех
старост
факультетов и институтов! И благодарим
их за труд, который они делают каждый
день для своей группы. Мы же узнали,
как это непросто быть старостой!
Груздева Наталья, 12-СК

Шоу «С миру по нитке»
Вы думаете, что староста - это тот,
кто пришел, отметил всех и ушел? Нет!
Это не так. Староста должен быть
человеком ответственным, но и не только.
Он должен быть веселым, зажигательным
и ярким, как «бразильский карнавал»!

принимал
участие,
был
по-своему
особенным.
Вот,
например,
умело
жонглировал на сцене Зобов Максим, а
студент из 12-МИ, Калянов Дмитрий,
профессионально занимается украинским,
белорусским и русско-народным танцами,
а также рукопашным боем.
Также стоит упомянуть о
девушках из 08, 09, 11-СК,
которых приглашают на все
концертные
мероприятия
Политеха - это танцевальный
коллектив
«FlowerMaster»
(искусство танца, гибкость, темп
у них на высоте) - Лепехина
Алена, Татьяна Шепшелюк,
Соколова Оля и Мила Титова.
Можно перечислять бесконечно
долго
способности
этого
дружного коллектива, но стоит
остановиться еще на одной старосте.
Шадрина Мария, девушка, знающая свою
цель и любыми путями и средствами к ней
идущая. Как известно, еще одна
составляющая искусства поведения на
сцене - умение задать темп. Мария не
упустила этот момент, благодаря чему
получилось
четко
организованное
выступление, не позволяющее зрителям
скучать. Также девушка отличается
успехами в спортивных достижениях
(каратэ), хорошо поет и преуспевает в

Такой
зрители
встретили
обворожительную старосту ИПТМ с ее
активной группой поддержки. Своей
энергетикой и настроением они сумели
зарядить абсолютно весь зал. Умение
привлечь к себе и своему выступлению
внимание аудитории - это великое
искусство, которое подвластно далеко не
каждому. Однако нашим ребятам это
удалось.
В
выступлении
были
задействованы студенты, обладающие
различными талантами. Каждый, кто
11
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танцевали,
выбегали
на
сцену и
аплодировали абсолютно все.
В завершении конкурса Политех
щедро наградил участников сладкими
подарками, а победителю - Волкову
Никите - был вручен кубок «Лучшего
старосты НГТУ им. Р. Е. Алексеева 2013».

учебе. В данном конкурсе Маша получила
звание «Самая артистичная». Яркое и
сильное выступление – это умение
вдохновлять и восхищать. Что в итоге и
получилось.
В
то
время
как
жюри
подсчитывались итоги шоу, зал «сгорал»
от ожидания. Рита Долгих и Ксюша
Кудакова разбавили этот момент своим
зажигательным дуэтом. Под их песни

Цветкова Валерия, 12-СК

Научный сектор Студенческого совета ИПТМ как стартовая
ступень подготовки конкурентоспособных специалистов
В
настоящее
время
развивающиеся
предприятия
предъявляют высокие требования к
молодым
специалистам.
К
таким
требованиям,
например,
относятся:
умение грамотно выражать свои мысли,
правильная речь, умение реализовывать
свои идеи на практике, результативность
работы.
Работодатели
ожидают
нестандартного мышления, креатива,
применения новых идей для решения
проблем компании, а также грамотного
применения
научных
знаний,
полученных в ВУЗе, и создания
новейших разработок оборудования,
материалов, инструментов и т.п.
Научно-учебный проект Совета
менеджеров студенческих проектов и
инициатив ИПТМ играет важную роль в
институте. Он предлагает каждому
студенту проявить себя не только в
учебе, но и в научных конференциях,
форумах,
конкурсах,
научноисследовательской работе. Невозможно
переоценить роль науки в современном
обществе, ведь сегодня она оказывает
огромное влияние на многие сферы
жизни и деятельности людей. Не
вызывает сомнений и то, что от степени
развития науки зависят все показатели
развития
общества:
экономические,
культурные, образовательные.
В НГТУ им. Р.Е. Алексеева
проводится
достаточное
количество
конференций, чтобы студенты, магистры,
аспиранты и преподаватели могли
проявить себя в различных сферах

научной
деятельности,
будь
то
машиностроение или коммуникативные
технологии. Однако, большая часть
участников только присылает тезисы
своих научных работ, но не выступает с
докладом. Мы провели опрос среди
студентов, почему они не выступают в
секциях конференции. В итоге, выявили
следующие причины:
1. Боязнь вопросов жюри и аудитории –
35%,
2. Совпадение важных учебных занятий
со
временем
проведения
конференции – 22%,
3. Боязнь выступления перед большой
аудиторией – 18%,
4. Нехватка времени для подготовки
выступления и презентации – 17%,
5. Лень – 8%.
Учитывая эти проблемы, в
качестве помощи студентам уже второй
год Научно-учебным проектом Совета
менеджеров студенческих проектов и
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инициатив
ИПТМ,
совместно
с
дирекцией ИПТМ проводится Научнотехническая конференция, на которой
может выступить со своим докладом
любой желающий от студента до
аспиранта или преподавателя, тем самым
обменяться
опытом,
научиться
представлять материал правильно. На
конференции
обсуждаются вопросы
повышения
качества,
как
образовательного процесса, так и
машиностроительного производства. В
конференции
принимают
активное
участие студенты института самых
разных курсов. Благодаря проведению
такого рода конференций в институте
активизируется
научно-исследовательская работа студентов по разным
направлениям,
преподавателям
же
позволяет
обмениваться
опытом
внедрения
различных
методов
преподавания, повышающих качество
образовательного процесса. Кроме этого,
выступая на конференции такого уровня

и получая навык презентации изученного
материала, студенты младших курсов не
боятся
принимать
участие
в
конференциях
всероссийского
или
международного уровня.
При организации конференции мы
решили
вышеуказанные
проблемы
следующим образом: чтобы было
достаточно времени для подготовки
доклада и презентации, оповещение о
проведении конференции происходит за
полгода до ее проведения, выступления
организуются в субботу, в качестве жюри
приглашается
дирекция
ИПТМ
и
преподаватели института.
Таким образом, наши студенты
готовятся стать конкурентоспособными
специалистами
в
своей
сфере
деятельности.
Ананьева Майя, 08-СК,
Аносов Максим, М12-ТМ

VIII Всероссийская научно-практическая студенческая
конференция НГТУ «Российский студент – гражданин,
личность, исследователь»
20 марта 2013 года состоялась VIII
Всероссийская
научно-практическая
студенческая
конференция
НГТУ
«Российский студент – гражданин,
личность,
исследователь».
Работа
конференции проводилась по тринадцати
секциям. Пленарное заседание открыл
проректор по учебно-воспитательной
работе В.П. Могутнов, затем члены
Президиума заняли свои почетные места.
В этом году в состав Президиума
вошли: Могутнов В.П., Тесленко Е.В., и
Бочаров С.В.. На Пленарном заседании
были представлены интересные и
познавательные доклады:
 «Молодежная политика – будущее
государства» (Бочаров С.В. –
заместитель министра спорта и
молодежной
политики
Нижегородской области),

 «Экологическое
образование
–
настоятельное
требование
современного развития отраслей
экономики» (Пачурин Г.В., зав.
кафедрой
«Производственная
безопасность и экология» НГТУ
им. Р.Е.
Алексеева,
д.т.н.,
профессор),
 «СКБ
«Formula
Student»»
(Кулагин А.Л.,
аспирант
НГТУ
им. Р.Е.
Алексеева,
главный
конструктор СКБ «Formula Student»,
АМИ).
После
обсуждения
вышеуказанных
докладов
члены
Президиума пожелали всем участникам
конференции удачи, пленарное заседание
закончилось, и, следовательно, началась
активная работа секций.
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1
секция
«Студенческое
самоуправление – важный фактор в
подготовке
конкурентоспособных
специалистов» собрала активистов не
только НГТУ им. Р.Е. Алексеева, но и
студентов
ВШЭ,
ВГАВТ,
ННГК
им. Глинки и других ВУЗов, также в
конференции
приняли
участие
представители Городского студенческого
Совета. Работа секции прошла в формате
дружеской беседы, в ходе которой
студенческие лидеры могли обменяться
опытом подготовки преемников в
студенческом самоуправлении, обсудить
проблемы, связанные с этим. Кроме того,
ребята представляли свои успешные
мероприятия, которые они проводят «на
ура», делились впечатлениями от участия
в
различных
«Школах
актива»,
рассказывали о планах развития своих
направлений
студенческого
самоуправления. Благодаря председателю
секции Анашкину Юрию Ивановичу,
ведущему
социологу
отдела
по
воспитательной
работе
НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, к.п.н., время беседы
пролетело незаметно. Наступила пора
подведения итогов. По результатам
голосования участников конференции,
диплом
I
степени
присудили
Логачёвой Е.С., ВГАВТ, за доклад «О
роли
студенческой
группы
в
формировании всесторонне развитой
личности, освоении общекультурных и
профессиональных
компетенций».
Диплом II степени получил доклад
«Значение подготовки преемников в
студенческом
самоуправлении»
Борзой Е.А., НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
ИРИТ, диплом III степени присудили
Желялетдинову
М.А.,
НГТУ
им.
Р.Е. Алексеева, ИРИТ, за доклад «Роль
первичной организации РСМ НГТУ в
развитии
конкурентоспособных
специалистов». За победу в номинациях
получили
дипломы
следующие
участники:
Ананьева
М.С.
и
Аносов М.С., НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
ИПТМ, за доклад «Научный сектор
студенческого
совета
ИПТМ
как
стартовая
ступень
подготовки

конкурентоспособных
специалистов»,
Кандзюба
Н.К.,
Мазинов
П.С.,
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИРИТ, за
доклад «Совершенствование работы
ДНД-СОО
НГТУ
в
системе
студенческого
самоуправления»
и
представители Павловского филиала
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

6 секция «Наука и производство:
история, логика, теория и методология»
была посвящена важным проблемам
взаимодействия науки и производства,
рассмотрению этих двух понятий с точки
зрения системы и их взаимного влияния.
Также на секции были рассмотрены
проблемы
подготовки
молодых
специалистов, обладающих не только
определенной базой знаний, но и
способных развиваться в области
научной и исследовательской работы. В
обсуждении этих проблем приняли
участие
студенты
технических
специальностей
институтов
НГТУ
им. Р.Е.Алексеева: ИПТМ, ИЯЭиТФ,
ИФХФ, ИНЭУ а также СевероКавказского федерального университета
и ННГУ им. Лобачевского. По
результатам
работы
секции
были
выявлены
следующие
победители
конференции:
Диплом
I
степени
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присудили Ларионову И.С., НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, ИПТМ, за доклад
«Специфика непосредственной связи
практической и познавательной сторон
трудовой
деятельности
древних
земледельцев». Диплом II степени
получил
доклад
«Особенность
непосредственной связи практической и
познавательной сторон труда древних
скотоводов» Аносова М.С., НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, ИПТМ, диплом III
степени присудили Люлиной Т.С.,
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИПТМ, за
доклад «Своеобразие непосредственной
связи практической и познавательной
сторон труда древних ремесленников».
За победу в номинациях получили
дипломы
следующие
участники:
Аносов М.С., НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
ИПТМ, за практическую значимость
доклада, Абрамов И.А., НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, ИПТМ, за актуальность
темы работы.

Хочется отметить, что всеми
победителями 6 секции стали магистры
группы М12-ТМ, ИПТМ. В целом, работа
секции прошла в приятной обстановке и с
пользой для её участников.
Всероссийская
научнопрактическая студенческая конференция
НГТУ «Российский студент – гражданин,
личность, исследователь» имеет важное
значение в развитии личности молодежи.
Особо приятно, что именно наш ВУЗ
удостоен чести ее проведения. Нам очень
нравится уже который год участвовать в
подобных
мероприятиях,
выступать
перед публикой, обсуждать интересные
темы, постоянно узнавать что-то новое,
знакомиться с новыми людьми и
перенимать их опыт.
Ананьева Майя, 08-СК,
Аносов Максим, М12-ТМ

Вторая научно-техническая конференция ИПТМ:
«Современные методы улучшения качества»
Научно-техническая конференция
ИПТМ «Современные методы улучшения
качества» проводится в нашем институте
уже второй год. В этот раз она состоялась
6 апреля 2013 г. Организаторами этого
полезного
мероприятия
являются

дирекция ИПТМ, руководитель научно –
учебного сектора Студенческого Совета
ИПТМ Аносов М.С. и руководитель
пресс-центра
Студенческого
Совета
ИПТМ Ананьева М.С..
Конференция включала в себя
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работу по трем секциям и научнотехническую викторину. Первая секция
«Проблемы качества в образовании.
Методы улучшения учебного процесса,
разработка инновационных методик
обучения студентов и школьников»
рассматривала современные проблемы в
образовании, докладчики представляли
свои
варианты
методов
решения
возникших проблем и улучшения
качества образования. Во время работы
второй секции «Современные способы
улучшения качества продукции (на
этапах: проектирование, производство и
эксплуатация)»
предлагались
такие
способы
улучшения
качества
как
проведение бенчмаркинга, внедрение и
использование статистических методов,
разработка
единого
механизма
идентификации и прослеживаемости. В
третьей секции «Применение новейших
материалов,
инструментов
и
оборудования
при
производстве
продукции»
студентами
была
представлена собственная разработка
нового
приспособления,
предложен
метод лазерного сканирования при
контроле
геометрии
деталей.
Все
доклады были очень разнообразными,
интересными
и
вызвали
бурное
обсуждение среди присутствующих.
Приятно то, что это были не просто
теоретические доклады, а практические

разработки наших студентов. Это ещё раз
доказывает высокий уровень подготовки
специалистов
ИПТМ.
Во
время
подведения итогов была показана
познавательная
презентация
«Удивительные факты о технике» с
ответами на вопросы научно-технической
викторины, победителем которой стал
Чесноков Егор (гр.09-ПК).
По итогам конференции I место
разделили Первушкина Елена (гр. 08СК), Ананьева Майя (гр. 08-СК) и
Тимофеева Ирина (гр. 08-СК). II место
члены
жюри
присудили
Аносову
Максиму (гр. М12ТМ) и Чеснокову Егору
(гр. 09-ПК). Диплом за III место получила
Александрова Наталья (гр. 08-СК).
Победителями в номинации «Лучшая
презентация стали Аносов Максим (гр.
М12ТМ) и Чесноков Егор (гр. 09-ПК).
Будем надеяться, что наше
мероприятие станет ещё одной славной
традицией ИПТМ. Потому что оно
действительно
необходимо
для
студентов, так как дает уникальную
возможность
выступления
перед
публикой,
обмена
знаниями,
представления своей презентации и
борьбы со своими страхами, что немало
важно для будущей успешной карьеры.
Ананьева Майя, 08-СК

«Лучшая группа – 2013»
Итак, друзья! Снова прошел
конкурс «Лучшая группа - 2013». В этот
раз мы отправились в путешествие по
разным странам и городам. Это было так
интересно!
Здесь
мы
ближе
познакомились с культурой, ценностями
и обычаями других стран. 18 апреля
путешествовали всем Политехом! Но
сколько всего произошло до этого
события: масштабная подготовка всех
групп, массовые репетиции, весёлые

встречи,
забавные
истории.
Все
задумались над выбором города: он же
должен чем-то удивить, порадовать,
открыться с неизвестной стороны. Выбор
группы 11-СК пал на Индию, город
Мумбаи. Совсем необычно и не
предсказуемо. Итак, репетиции танцев,
постановка сцены, создание флага,
выдумка костюмов. Всё готово и
начинаем.
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конечно, Мумбаи. Как
всегда, конкурс прошел на
ура. Было здорово, весело
и главное дружно! Не
смотря ни на что, все
считаются победителями,
но каждый в своей
номинации. Наша группа
11-СК
стала
«Самой
блистательной» группой
НГТУ!
Дорогие
друзья,
участвуйте и побеждайте,
ведь каждый важен в
общей победе!

Всего в конкурсе участвовало 9 групп.
Мы побывали в Нью-Йорке, Техасе, Рио
де Жанейро, Лос-Анджелесе, Токио и,

Рязанова Наталья, 11-СК

Эстафета огня XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева
8 июня НГТУ им. Алексеева
встречал огонь XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013. Студенты Института
промышленных
технологий
машиностроения тоже приняли активное
участие в этом знаменательном событии.

через площадь Минина и Пожарского,
городскую набережную, площадь перед
катером «Герой», а также главную
достопримечательность
города
Нижегородский
Кремль.
Маршрут
эстафеты огня также прошел и через
Нижегородский
государственный
технический
университет
им. Р.Е. Алексеева. Около двух часов
продлилось ожидание огня Универсиады,
в это время перед первым корпусом
НГТУ проходил концерт и изготовление
цветных бумажных самолетиков.
Факелоносцами эстафеты огня в
Нижнем Новгороде стали лучшие
студенты города, известные спортсмены,
волонтеры, представители молодежных
общественных объединений, а также
компаний-партнеров
Универсиады.
Почетное право зажечь городскую чашу
огня Универсиады заслужила двукратная
олимпийская
чемпионка
по
художественной
гимнастике,
посол
Универсиады в Нижегородской области
Елена Посевина.

Нижний Новгород стал 21-м
городом на пути российского маршрута
эстафеты
огня
Универсиады.
47
факелоносцев пробежали 6000 метров
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От НГТУ факелоносцами стали 5
человек.
Студент
ИПТМ,
призер
чемпионата России по пауэрлифтингу,
мастер спорта, Андрей Луньков передал
огонь выпускнице НГТУ, активистке
молодежного движения Нижегородской
области, помощнику проректора по
внеучебной работе Анне Малиновской.
Затем Анна передала огонь Универсиады
студентке ИРИТ Светлане Небукиной,
чемионке Европы по смешанным боям,
мастеру спорта, которая торжественно
передала огонь ректору НГТУ, доктору
технических наук, профессору Сергею
Михайловичу Дмитриеву. Он понес
зажженный факел на Верхневолжскую
набережную и там передал огонь
Универсиады студенту АМИ Дмитрию
Сизоненко, председателю Студенческого
Совета НГТУ. Во время передачи огня
ректору НГТУ студенты Политеха

запустили сотни бумажных разноцветных
самолетиков
в
честь
Ростислава
Евгеньевича Алексеева, выдающегося
конструктора, создателя отечественных
судов на подводных крыльях и первых в
мире кораблей – экранопланов.
Ананьева Майя, 08-СК

Выпускники ИПТМ: история в лицах
Институт
промышленных
технологий машиностроения входит в
состав Нижегородского государственного
технического университета со дня его
основания.
История института непрерывно
связана
с
историей
развития
промышленности Нижнего Новгорода,
затем города Горького. Выпускники
института строили и работали на всех
предприятиях машиностроения города –
Горьковском
автомобильном,
машиностроительном,
авиационных
заводах, заводе фрезерных станков,
«Красное
Сормово»,
«Двигатель
революции», «Красная Этна». Также
развивалось машиностроение в городах и
поселках области, сотни выпускников
работали на предприятиях всей страны,
многие из них стали руководителями
самого высокого уровня. Прошли годы,
сменились имена, но преемственность
поколений, опыта и трудовой закалки не
исчезла.
Но не только своей историей
славен наш институт. Историю делают
люди – преподаватели, сотрудники,

студенты, и каждый вносит свой вклад в
развитие института, в приумножение его
славных дел.
Борис Петрович Конищев –
заместитель
заведующего
кафедрой
«Машиностроительные технологические
комплексы. Обработка давлением и
сварочное производство». В прошлом
году исполнилось 55 лет, как Борис
Петрович поступил в
Горьковский
Политехнический
институт.
Б.П. Конищев родился 25 июля 1939 года
в поселке Лебяжье Курганской области.
Там же в 1957 году окончил школу с
золотой медалью. На вопрос «Почему Вы
выбрали Нижегородский Политех?»,
Борис Петрович отвечает так: «В то
время в Горьком строилась ГЭС, у меня
здесь жила бабушка. Как закончил 9
классов, приехал в Горький, впервые
такой долгий путь проделал из Западной
Сибири. Потом жизнь очень трудная
была, и решили переехать сюда». Как
поступил на первый курс, Борис
Петрович жил в общежитии на площади
Лядова, в левом крыле, на 3-м этаже.
Комната вмещала в себя 21 человека, на
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всех стояло 3 стола. Потом комнаты
разделили – стали жить по 9 человек.
Потом 5 человек жили в комнате, все из
одной группы, затем - втроем, но уже в
первом общежитии. В то время во втором
общежитии
житии в подвале была очень
хорошая столовая, на первом этаже –
буфет. И проживали в нём тогда одни
мальчики.

когда начались занятия, нам объявили,
что ЦК ВЛКСМ обратился с призывом
поехать на уборку урожая на целине.
Мы все откликнулись
о
на этот
призыв и в первых числах сентября 1957
года в составе многочисленного отряда
политехников отправились на целину.
Был сформирован специальный состав из
товарных железнодорожных вагонов с
нарами в 3 яруса, на котором мы и
располагались. Нам
ам выдали сухой паек, а
в крупных городах нас кормили горячим
обедом в солдатских столовых. Ехали мы
медленно, долго, в течении 7 суток по
маршруту: Горький – Киров – Молотов
(Пермь)- Свердловск – Тюмень – Омск –
Новосибирск – Барнаул – Рубцовск –
Локоть. На конечной станции Локоть на
границе Алтая и Казахстана мы стали
работать на элеваторе по приемке зерна
из урожая целинных земель Алтая и
Казахстана. Мы работали с раннего утра
до позднего вечера, разгружали машины
с зерном лопатами и совками через
ленточные
ные транспортеры на гурты (кучи).
Зерно было влажное, чтобы оно не
нагревалось и не сгорало, приходилось
многократно его «перелопачивать» -

В составе студенческих отрядов
был на целине. Это одно из ярких
воспоминаний Бориса Петровича. Вот
как он рассказывает про этот период
жизни: «В 19577 году в Москве
завершился международный фестиваль
молодежи и студентов, а мы стали
студентами
кораблестроительного
факультета
Горьковского
политехнического института. Многие из
нас
приехали
из
разных
краев
необъятного Советского союза: Дальнего
Востока, Казахстана,
азахстана, Казани, Волгограда
и других мест. Я же в то время
перебрался со своей
ей родины в Горький.
Мы стали жить в общежитии. В сентябре,

перемещать в другие кучи. Так мы
работали до начала октября, а затем
отправились в обратный путь. У нас было
радостное
ое настроение, что закончилась
трудная
работа,
мы
возвращались в Горький.
Обратно мы ехали в
пассажирских
плацкартных вагонах. На
всю жизнь запомнилась
дата 4 октября 1957 г.,
когда мы услышали о
19

Альманах ИПТМ-2013. Выпуск №4
запуске первого спутника и услышали
его позывные. Возвращались мы тем же
маршрутом».
За это Борис Петрович был
награждён знаками «Участнику уборки
урожая на целине» в 1957 и 1958 году.
Также в студенческие годы Борис
Петрович участвовал в строительстве
СОЛ
«Ждановец»,
а
точнее,
плавательного бассейна. С утра строил,
после обеда занимался спортом.
В 1959 году в связи с острой
потребностью
промышленных
предприятий г. Горького в инженерах
сварочной
специальности
под
руководством кандидата технических
наук Михаила Михайловича Фарисеева
была
организована
кафедра
«Оборудование и технология сварочного
производства».
Первый
выпуск
инженеров
сварочной специальности в Горьковском
политехническом институте состоялся в
1961 г.
Защитив диплом с отличием в
1962 году, Б.П. Конищев был оставлен
работать на кафедре «Оборудование и
технология сварочного производства».
Вся трудовая деятельность Бориса
Петровича связана с кафедрой. В 1971
году защитил кандидатскую диссертацию
и вскоре был утверждён в звании
доцента. Борис Петрович подготовил и
читает основные лекционные курсы по
специальностям:
«Физикоматематические
основы
сварочных
процессов»
и «Теория сварочных
процессов».
В течение ряда лет Борис
Петрович был заместителем заведующего
кафедрой, заместителем декана по
учебной работе, учёным секретарём
Совета факультета. Около 20 лет
руководил областной секцией сварки
НТО «Машпром», проводил областные
конференции, семинары и совещания. За
активную работу в 1974 году был
награждён
грамотой
Президиума
Центрального
правления
НТО
«Машпром».

Б.П. Конищев активно занимался
научной работой — металлургическими и
тепловыми
процессами
сварки,
технологической прочностью металла
при сварке, технологией дуговой сварки
под флюсом и в защитных газах,
сварочными материалами.
По
результатам
научноисследовательских
и
учебнометодических работ им опубликовано
более 200 трудов: статей в журналах и
сборниках,
учебно-методических
пособий,
авторских
свидетельств,
справочника по сварочным материалам.
В 1990 году Борис Петрович был
избран
по
конкурсу
заведующим
кафедрой «Оборудование и технология
сварочного
производства»,
которую
возглавлял в течение 16 лет. С 1990 года
под его руководством начали работать
курсы подготовки специалистов для
объектов,
подконтрольных
Госгортехнадзору. Впоследствии эти
курсы вошли в систему НАКС.
За многолетнюю плодотворную
научную и педагогическую деятельность,
большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов
Б.П. Конищев был награждён почётной
грамотой Министерства общего и
профессионального образования РФ. В
1997 году Борис Петрович награждён
знаком «Почётный работник высшего
образования России».
В 1996 году Б.П. Конищевым
совместно с Д.В. Куприяновым в Нижнем
Новгороде был организован Головной
аттестационный центр Верхне-Волжского
региона России (ГАЦ ВВР НАКС). Борис
Петрович был избран президентом
ООО «ГАЦ
ВВР»,
назначен
представителем
НАКС
в
ВерхнеВолжском регионе, а позднее в
Приволжском федеральном округе. Как
эксперт НАКС он проводил экспертизу
при открытии аттестационных центров в
Ярославле, Иванове, Саранске, Сарове,
Сыктывкаре, Каголыме и головного
аттестационного центра в Саратове. В
2004 году проводил экспертизу при
открытии
центров
по
аттестации
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сварочных материалов в Саратове,
Казани, Пензе и Саранске.
С 1998 года под руководством
Бориса
Петровича
Конищева
на
Нижегородской ярмарке стали проводить
ежегодные выставки и семинары по
сварке.
В 2002 и 2003 годах НАКСом
объявлены благодарности Б.П.Конищеву
за большой вклад в дело развития
системы
аттестации
сварщиков
и
специалистов сварочного производства в
Российской Федерации и активное
участие в разработке методических
документов НАКС. В 2008 году Борис
Петрович был награжден золотым знаком
НАКС «Заслуженный работник системы
аттестации сварочного производства».
Конищев
Б.П.
работает
в
НГТУ им. Р.Е. Алексеева и по сей день,
как и два других не менее интересных
выпускника
нашего
института
–
Кошелев О.С. и Кузнецов С.В.
Кошелев Олег Сергеевич при
поступлении в ВУЗ выбрал Горьковский
Политех, потому что он родился и вырос
в городе Горький. Он никогда не
чувствовал
желания
изучать
гуманитарные науки, поэтому возникало
сомнение между выбором технического и
медицинского направлений обучения. С
медицинским направлением не все
сложилось, и было выбрано техническое
направление.
Олег
Сергеевич
с
уважением относится к трем профессиям:
преподаватель, врач и, конечно же,
инженер, ведь все вокруг нас создано
инженерами. Кошелев О.С. поступил в
ВУЗ в 1956 году на тогда ещё
Механический факультет, как такового
выбора в специальностях тогда еще не
было. Первоначально хотел поступать на
Кораблестроительный факультет, также
поступал на Автомобильный факультет.
Но в итоге поступил на Механический
факультет по специальности «Машины и
технология обработки давлением». В то
время выпускали инженеров, таких форм
обучения как магистратура и бакалавриат
не существовало. После окончания
Политеха Олег Сергеевич устроился

работать на завод в городе Самара, где
проработал два года. Затем он решил
поступить в
аспирантуру по своей
специальности. В 1967 году окончил её и
получил степень кандидата наук, через
год стал доцентом. В то время
Кошелев О.С. был одним из самых
молодых кандидатов наук в институте,
тогда ему было всего 28 лет. Позже Олег
Сергеевич заместителем декана, а ещё
позже
деканом
Механического
факультета. Тогда же Механический
факультет
был
переименован
в
«Факультет
Автоматизации
Машиностроения». «Сейчас же, - говорит
Олег Сергеевич, - заметно изменилась
система образования, хотя существенных
недостатков в старой системе не было, и
Политех в то время занимал важное
место среди других ВУЗов страны.
Предприятия охотно принимали на
практику студентов, поэтому подготовка

студентов была на высоком уровне. Наши
студенты проходили практику не только
на предприятиях Нижнего Новгорода, но
и в других городах. Я, например,
проходил
практику
на
таких
предприятиях как «ГАЗ», «Воронежский
завод тяжелых механических прессов»,
«УРАЛМАШ» в городе Свердловск, в
Краматорске на крупном предприятии по
производству
нестандартного
оборудования. Когда я обучался в ВУЗе,
в группы набирали по 25 человек, по
нашей специальности было 4 группы. Во
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время обучения я также был членом
Комсомольского
бюро
института,
занимался
плаванием,
велоспортом,
играл в бадминтон. У меня в то время
был первый разряд по плаванию и
велоспорту и
второй разряд по
бадминтону. Как и многие ребята
участвовал в Легкоатлетическом пробеге.
Помню, в школе занимался пением,
участвовал в областных смотрах».
С 1989 г. по 2005 г. Кошелев О.С.
работал в должности первого проректора
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Заведующим
кафедрой
«Обработка
материалов
давлением» Олег Сергеевич стал с 1992
года и сейчас занимает
должность
заведующего
кафедрой
«Машиностроительные технологические
комплексы. Обработка давлением и
сварочное производство».
Заместитель директора Института
промышленных
технологий
машиностроения - Кузнецов Сергей
Викторович – тоже выпускник нашего
ВУЗа. Он пошел учиться в Политех в
1990 году, потому что там в своё время

предприятии ОАО «НИТЕЛ». В 1995
году закончил обучение.
В
то
время
практики
организовывались
на
разных
предприятиях и в разных городах.
Например, Кузнецов С.В. проходил
производственную
практику
непосредственно на рабочих местах
таких предприятий, как ОАО «ГАЗ»,
ОАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны),
ОАО «НИТЕЛ». На ОАО «ГАЗ» были в
цехе средней и крупной штамповки,
работали там в две смены, заканчивали
работу в 23.15. После окончания ВУЗа
еще пару месяцев Сергей Викторович
работал на заводе ОАО «НИТЕЛ», а
потом решил продолжить обучение в
аспирантуре. Затем два года после
аспирантуры был ассистентом на кафедре
«Машиностроительные технологические
комплексы. Обработка давлением и
сварочное производство». С третьего
года аспирантуры начал преподавать
студентам занятия, работал старшим
преподавателем. В 2004 году защитил
кандидатскую диссертацию, а в 2009 году
перешел на кафедру «Технология
конструкционных
материалов
и
метрология» и в настоящее время
возглавляет её.
НГТУ
им.
Р.Е.
Алексеева
исполнилось 95 лет. Его выпускники
желают своему родному ВУЗу оставаться
таким же крупным и постоянно
развивающимся, не забывая о том, что
все мы – это и есть Политехнический
университет!
Также хочется пожелать родному
ВУЗу
дальнейшего
развития,
совершенствования,
процветания,
достижения новых высот в научной и
учебной деятельности. А студентам –
большей
целеустремленности,
ответственности; большего желания
учиться и саморазвиваться; стремления
быть
не
только
грамотными
специалистами,
но
и
яркими,
творческими, всесторонне развитыми
личностями.

учились его родители, на Химическом
факультете. В это учебное заведение
поступал
целенаправленно, выбрал
именно ФАМ, специальность «Машины и
обработка металлов давлением», потому
что еще со школы увлекался техникой. С
1994 г. Сергей Викторович параллельно с
учебой
работал
технологом
на

Ананьева Майя, 08-СК
Аносов Максим, М12ТМ
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Современные методы улучшения качества
В этом разделе опубликованы лучшие
тезисы
докладов
студентов
ИПТМ,
которые принимали участие во Второй
научно
–
практической конференции
«Современные
методы
улучшения
качества».

Бенчмаркинг как инструмент повышения качества
продукции и услуг
Важнейшим условием успешного
развития экономики сегодня является
производство
конкурентоспособной
продукции.
Основой
конкурентоспособности
является
качество. В последние годы наблюдается
бурное развитие систем, методов и
инструментов менеджмента качества. Их
использование
позволяет
систематизировать работы в области
повышения качества, поставить их на
научную основу и повысить их
эффективность. Я хочу рассказать об
одном из таких методов, который носит
название «бенчмаркинг».
Термином
«бенчмаркинг»
обозначается один из инструментов
совершенствования
деятельности.
Некоторые
авторы
определяют
бенчмаркинг как непрерывный процесс
сопоставления продукции, услуг и
практического опыта по отношению к
самым сильным конкурентам или
фирмам,
признанным
в
качестве
промышленных лидеров. Этот метод в
равной степени включает в себя два
процесса: оценивание и сопоставление.
Обычно за образец принимают
«лучшую» продукцию и маркетинговый
процесс,
используемые
прямыми
конкурентами и фирмами, работающими
в других подобных областях, для
выявления фирмой возможных способов
совершенствования
её
собственных
продуктов и методов работы.
Результатом
бенчмаркинга
является выбор оптимального способа
ведения бизнеса.

Есть
следующие
виды
бенчмаркинга:
- бенчмаркинг конкурентоспособности измерение характеристик предприятия,
исследования специфических продуктов,
возможностей
процесса
или
административных
методов
и
сопоставление их с характеристиками
конкурентов;
внутренний
бенчмаркинг
сопоставляются
характеристики
производственных единиц со схожими
бизнес-процессами внутри организации;
функциональный бенчмаркинг сравниваются определённые функции
двух или более организаций в том же
секторе;
- бенчмаркинг процесса - сравниваются
показатели определённых процессов и
ограниченных функций с предприятиями,
у которых лучшие характеристики в
аналогичных процессах.
При проведении бенчмаркинга
можно выделить этапы:
- определение объекта бенчмаркинга;
- выбор партнера по бенчмаркингу;
- поиск информации;
- анализ;
- внедрение.
Бенчмаркинг
доказал
свою
эффективность как в производственной,
так и в непроизводственных сферах
деятельности
(банках,
страховых
компаниях, учреждениях образования и
здравоохранения
и
др.),
как
в
государственных, так и в частных
организациях.
Его
философия
используется во многих фирмах, в том
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числе в Kodak, Dupont, Motorola, IBM,
FordMotor,
GeneralElectric,
Shell.
Технология
бенчмаркинга
активно
используется
в
Интернете
для
достижения
конкурентного
преимущества перед сайтами-лидерами.
Бенчмаркинговые
проекты
успешно
осуществляются в таких известных
российских
компаниях,
как
РНК
«ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС России»,
«Газпром», АвтоЗИЛ. Концерн «Калина»
анализирует
не
только
действия
конкурентов,
но
и
новшества,
внедряемые компаниями из других
отраслей,
например
в
области
формирования корпоративной культуры
или
управления
человеческими
ресурсами. Компания «Нижфарм» также
занимается поиском передового опыта за
пределами своей отрасли. В частности,
для совершенствования выкладки своих
товаров она обратилась к практике
компании «Вимм-Билль-Данн», чьи соки
всегда стоят в магазинах на лучших
местах. В результате в «Нижфарм» были
изменены подходы к мерчандайзингу:
товары стали ставить справа от окошка
кассы, где их могут увидеть больше
покупателей.
Бенчмаркинг
позволяет
осуществлять следующие процессы:
• непрерывное улучшение всех
процессов жизненного цикла продукции;
• определение областей, в которых
улучшение качества принесет наиболее
значимые результаты по ключевым
вопросам бизнеса или отношений с
заказчиком;
• установление стандартов там, где
накоплен и определен наилучший опыт;
•
определение
лучших
организаций, придерживающихся данных
стандартов;

• адаптацию и применение
полученных от таких подходов методов и
опыта с целью приведения бизнеса в
соответствие со стандартами и получения
превосходства над ними.
Как показывает опыт лучших
производственных
компаний
США,
внутренний
бенчмаркинг
позволяет
добиться улучшений на 20–30 %,
внешний — на 40–70 % и более.
Считаясь мощным инструментом
качества,
бенчмаркинг
является
незаменимым
инструментом
для
изучения организации. Без него нельзя
определить, каково положение компании
относительно конкурентов и компаний
мирового уровня; нельзя узнать о
методах, необходимых для кардинальных
улучшений.
Бенчмаркинг не ограничивается
изучением опыта «работы конкурентов и
мировых лидеров». Этот метод должен
стать для российских предприятий одним
из ключевых в процессе непрерывного
совершенствования любой деятельности,
так
как
бенчмаркинг
—
это
систематически выполняемое сравнение
элементов деятельности с аналогичными.
Для эффективного управления
руководители должны учитывать не
только
динамику
финансовых
показателей своей компании, но и
анализировать
данные
конкурентов.
Сравнение результатов работы компании
с деятельностью конкурентов и лидеров
отрасли
позволяет
своевременно
пересматривать
стратегию
развития
предприятия и успешно действовать на
рынке.
Афонина Ксения, 08-СК

Механизм идентификаций – один из важнейших
элементов системы менеджмента качества
Одним из важнейших элементов
системы
качества,
во
многом
определяющим
эффективность
ее

функционирования, является механизм
идентификаций,
позволяющий
обеспечить прослеживаемость продукции
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по всему технологическому циклу
изготовления.
Идентификация
процедура,
предполагающая
маркировку
и
этикетирование
сырья,
материалов,
комплектующих
изделий,
готовой
продукции (единицы, партии и т.д.), а
также технической и технологической
документации на них.
Целями
идентификации
продукции являются:
- подтверждение того, что все
требования к изготовлению продукции и
контролю качества, установленные в
НТД, выполнены, либо продукция
забракована и является исправимым или
окончательным браком;
обеспечение
прослеживаемости
продукции
на
всех
стадиях
её
жизненного цикла;
уверенность
потребителей
в
подлинности выпускаемой продукции.
Прослеживаемость - способность
проследить предысторию, использование
или
местонахождение
единицы
продукции
или
действия,
или
аналогичной продукции или действий с
помощью
идентификации,
которая
регистрируется.
Целями
прослеживаемости
продукции являются:
- определение источников и причин
возникновения несоответствий на всех
стадиях жизненного цикла продукции;
возможность
определения
принадлежности той или иной детали или
сборочной единицы к конкретной
коробке перемены передач.
Работы по идентификации и
прослеживаемости продукции должны
осуществляться
на
всех
стадиях
жизненного
цикла
продукции
в
соответствии с разработанными схемами
прослеживаемости по:
- приемке и входному контролю
материалов, заготовок и комплектующих
изделий;
- изготовлению продукции;
- упаковке, хранению и сбыту продукции;
-обслуживанию продукции на стадии
эксплуатации.

Обеспечение
прослеживаемости
достигается за счет маркирования
объекта
идентификации,
внедрения
сопроводительных
документов
(маршрутные карты, сопроводительные
бирки, ярлыки и т.д.) или других
носителей
информации,
а
также
последовательной регистрации данных
об объекте идентификаций по всей
технологической цепочке от поступления
на
предприятие
материала
и
комплектующих изделий до упаковки и
отправки готовой продукции.
В
процессе
производства
осуществляется движение двух потоков:
материального
(сырья,
материалов,
деталей, узлов и т.д.) и информационного
(данных о сырье, материалах, деталях,
узлах и т.д. на бумажных и других
носителях,
сопровождающих
материальный поток).
Необходимым условием достижения
эффективного
механизма
прослеживаемости
по
всему
производственному циклу, начиная с
поступления
материалов
и
комплектующих изделий от поставщиков
и
заканчивая
отгрузкой
готовой
продукции,
является
обеспечение
однозначной связи материального и
информационного потоков в процессе
производства продукции. Это означает,
что информационный поток должен быть
непрерывным по всей технологической
цепочке, объективно отражать изменения
продукции в процессе производства,
сохранять
отличительные
признаки
объекта идентификации.
Согласно
требованиям
международного
стандарта
ИСО
9001:2008
«Системы
менеджмента
качества.
Требования»
п.
7.5.3.
Идентификация и прослеживаемость:
«Если
это
возможно
и
целесообразно,
организация
должна
идентифицировать
продукцию
с
помощью соответствующих средств на
всех стадиях ее жизненного цикла.
Организация должна идентифицировать
статус
продукции по отношению к
требованиям мониторинга и измерений
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на всех стадиях ее жизненного цикла». В
международном
автомобильном
стандарте ИСО/ТС 16949:2009 "Системы
менеджмента
качества.
Особые
требования
по
применению
ИСО
9001:2008
в
автомобильной
промышленности
и
организациях,
производящих
соответствующие
запасные части" установлены более
жесткие требования к идентификации и
прослеживаемости: «Слова "Если это
возможно
и
целесообразно",
приведенные в п. 7.5.3, не должны
применяться».
Система менеджмента качества
ООО
«Нижегородские
моторы»
соответствует
требованиям
международного
стандарта
ИСО
9001:2008. Но для улучшения СМК ООО
«Нижегородские моторы» в соответствии
с
требованиями
международного
автомобильного
стандарта
ИСО/ТС
16949:2009
необходимо
обеспечить
идентификацию и прослеживаемость
выпускаемой продукции.
Процесс
обеспечения
идентификации и прослеживаемости
выпускаемой
продукции
можно
разделить на 3 этапа:
1. Разработка схемы идентификации и
прослеживаемости,
2. Введение
необходимой
документации в использование

соответствующими
подразделениями,
3. Контроль соблюдения всех правил
идентификации
и
прослеживаемости.
Разработка схемы идентификации и
прослеживаемости
и
её
четкое
соблюдение позволит:
- отличать продукцию, проверенную
Группой входного контроля (ГВК), от
непроверенной;
- отличать продукцию, соответствующую
требованиям
нормативнотехнологической
документации,
от
несоответствующей;
- определять технологическую операцию,
на которой появилось несоответствие, и
дату появления несоответствия;
- определять местонахождение партии
продукции на этапах производства, сбыта
и эксплуатации;
- отзывать, изолировать и вести учет
партии несоответствующей продукции;
- анализировать причины несоответствий
и выработки корректирующих действий;
- контролировать показатели качества.
Только
четкое
соблюдение
идентификации и прослеживаемости на
всех этапах жизненного цикла продукции
приведет к быстрому обнаружению
дефектов, их исправлению и улучшению
качества выпускаемой продукции.
Ананьева Майя, 08-СК

Применение метода лазерного сканирования
при контроле геометрии деталей
Однокоординатные
измерения
линейных параметров геометрии деталей
выполняются ежедневно и повсеместно
на сотнях тысяч предприятий. В
машиностроении около 80 % измерений
занимают измерения линейно-угловых
величин.
Для
этого
применяются
миллионы
единиц
измерительных
инструментов и приспособлений с весьма
доступной ценой.
Контроль линейных размеров
деталей по трем координатам сегодня

также весьма востребован, однако он
является серьезной метрологической
задачей,
требующей
комплексного
объединения прецизионной техники,
математического
аппарата
и
программного обеспечения. Все это в
сумме определяет высокую затратность
проведения 3-координатных измерений.
Сегодня 3D-контроль деталей в условиях
заводских лабораторий и цехов наиболее
эффективно
выполняется
на
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координатно-измерительных
машинах
(КИМ).
Замеры
геометрии
на
координатно-измерительных
3Dмашинах является весьма эффективным и
передовым.
Однако
результаты
измерений
представляют
собой
небольшую совокупность точек (30-50),
на основе которых делается заключение о
геометрии
детали.
Наиболее
результативным
методом
контроля
является 3D-сканирование детали с
применением лазерной сканирующей
головки.
Лазерная сканирующая головка
проектирует плоский, безопасный для
глаз лазерный световой луч на
поверхность объекта. Отражение от
объекта захватывается камерой, данные
обрабатываются
сложным
набором
алгоритмов, и отображаются в виде
трехмерного облака точек.
Лазерное
сканирование
в
контексте промышленной метрологии
может быть использовано для различных
целей:
1. Контроль и проверка:
Облако точек, полученное при
сканировании,
используется
для
сравнения с CAD-моделью, для контроля
размеров, и анализа геометрических
характеристик и допусков. Оно также
может быть использовано для проверки
геометрических
параметров
без
математической модели с помощью
функции размерного контроля.
Примерами являются: проверка
детали на соответствие CAD-модели, для
контроля при производстве или для
окончательной
проверки;
проверка
выработки или износа инструмента;
контроль сборки.
2. Реверсивный инжиниринг
Программное обеспечение для
реверсивного инжиниринга используется

для импорта отсканированного облака
точек,
обработки,
оптимизации
и
объединения всех данных сканирования,
позволяя
тем
самым
создать
твердотельную
или
поверхностную
модели объектов.
3. Быстрое прототипирование
Часть детали или физической
модели сканируется и преобразуется в
CAD модель, которые затем могут быть
воспроизведены в прототипах на 3Dпринтере.
4. Копирование деталей на станке
с ЧПУ
Изготовление
детали
непосредственно
из
полученного
сканированием
облака
точек.
Используется
CAM-программа
для
чтения облака точек и создания
управляющей программы для станка с
ЧПУ.
Преимущества
большого
количества точек в том, что сложные
поверхности,
имеющие
большую
кривизну, получаются более точными
при более плотном облаке точек. Так же
большое количество точек положительно
скажется на точности определения
характеристик объектов, таких как:
отверстия, пазы, кромки, цилиндры и
другие призматические формы.
Таким образом, с помощью
лазерного сканирования можно получить
модель детали, на которой будут
наглядно видны возможные отклонения
геометрии от математической модели.
Результаты
сканирования,
давая
представление о критических зонах
детали, способствуют тому, что инженер
при контроле производства деталей в
первую
очередь
будет
обращать
внимание на зоны, которые по
результатам сканирования были вне
допуска.
Панина Ирина, 08-СК
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Современный метод анализа видов и последствий
потенциальных дефектов
Возросшие запросы заказчиков и
требований
стандартов
вместе
с
ужесточением законов в отношении
охраны
окружающей
среды
и
ответственности изготовителя требуют от
производителей и поставщиков больших
усилий для изготовления надежных и
безопасных
систем.
Для
этого
необходимы
изделия
с
высокими
характеристиками по безопасности и
надежности,
улучшенного
качества,
требующие
меньших
расходов
и

соответственно и снижение стоимости
последствий отказов), в дальнейшем
снижаются и суммарные расходы на
качество.
Возможность
еще
на
стадии
разработки
и
конструирования
анализировать, какие отказы и с какими
последствиями могут произойти, а также
путем каких мер эти отказы могут быть
предотвращены, может быть реализована
методом FMEA.
Теория
и
практика
анализа

отвечающие последнему слову техники.
Применявшиеся до настоящего
времени системы обеспечения качества
продукции и процессов опирались почти
исключительно на опыт эксплуатации,
т.е. на прошлое. Целью, однако, должно
быть предупреждение возникновения
отказов в будущем.
Расходы вследствие отказов и на
испытания являются доминирующими до
начала
использования
методов
обеспечения качества. С момента
введения методов обеспечения качества
общие расходы на качество сначала
возрастают из-за появления расходов на
меры по предупреждению отказов. При
допущении, что число отказов в ходе
создания изделия снижается (вызывая

возможных причин и последствий
отказов (FMEA, Failure Mode and Effect
Analysis) была разработана в США в
середине 60-х годов прошлого века
управлением НАСА для программы
«Апполон».
За
прошедшее
время
методика успешно применялась в
авиакосмической
промышленности,
атомной энергетике, автомобилестроении
(концерн
Форд
был
здесь
первопроходцем), медицине, связи и
даже при производстве бытовых изделий.
FMEA-анализ конструкции может
проводиться как для разрабатываемой
конструкции, так и для существующей. В
рабочую группу по проведению анализа
обычно входят представители отделов
разработки, планирования производства,
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сбыта,
обеспечения
качества,
представители опытного производства.
Целью анализа является выявление
потенциальных
дефектов
изделия,
вызывающих
наибольший
риск
потребителя и внесение изменений в
конструкцию изделия, которые бы
позволили снизить такой риск. FMEA анализ процесса эксплуатации обычно
проводится в том же составе, как и FMEA
- анализ конструкции. Целью проведения
такого анализа служит формирование
требований к конструкции изделия,
обеспечивающих
безопасность
и
удовлетворенность потребителя, т.е.
подготовка исходных данных, как для
процесса разработки конструкции, так и
для последующего FMEA - анализа
конструкции.
Применение
FMEA
должно
гарантировать
вовлечение
в
рассмотрение
любого
возможного
дефекта с принятием мер против
возникающих дефектов при строгом
ведении документации. Он основывается
на
теоретических,
научных
и
практических знаниях и дополняется в
стадии проведения испытаний опытом
происходящих отказов.
Принято различать три области
применения FMEA, которые частично
перекрывают друг друга и определяются
областью использования:
• FMEA системы
• FMEA конструкции
• FMEA процесса
Анализ FMEA эффективен только в
случаях,
если
выполняются
в
необходимом объеме два условия правильность применения и полнота
исследований. При невыполнении этих
условий нельзя гарантировать выявление
и устранение всех ошибок. Правильность
применения зависит от понимания
методики
анализа,
систематичности
действий,
однозначности
критериев
оценки, а также от обмена информацией
и коллективного участия при решении.
Полнота исследований достигается за
счет анализа всех функциональных
элементов и причин их отказов.

Для успешного применения метода
FMEA необходимы, прежде всего, такие
условия:
1 Метод должен быть востребован
и являться составной частью системы
обеспечения качества. За рубежом
применение
метода
часто
обуславливается
требованиями
заказчиков.
2 Метод должен быть поддержан
руководством
и
задействован
в
организационной структуре.
3 Метод необходимо правильно
разъяснить; без этого невозможно
обучение персонала. Это условие
обязательно
для
выполнения
при
обучении персонала.
4 Метод
должен
постоянно
применяться, и при этом нужно достичь
определенного опыта использования.
FMEA
должен
стать
непрерывно
используемым
и
постоянно
совершенствоваться за счет накопления
информации
и
последующих
корректировок. Он должен служить
основой для принятия решений при
возникновении альтернативных путей
решения.
Опыт зарубежных предприятий
показывает, что ощутимые результаты от
внедрения
методологии
FMEA
появляются уже через 12-18 месяцев
после начала освоения методологии, и
далее обеспечивается устойчивый
положительный эффект .
С целью сокращения затрат на
проведение FMEA-анализа необходимо
решить следующие задачи:
1. Изменение процедуры сбора
информации в зависимости от объекта
исследования (продукция или процесс);
2. Организация интерактивного
анализа для обеспечения возможности
использования
специалистов
географически удаленных друг от друга;
3.
Использование
результатов
FMEA-анализа
в
конкретных
технологических процедурах.
Недостатки метода:
 требует увеличения затрат на
разработку;
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целесообразно применить для данной
продукции и конкретных условий.
Только при удачном совокупном подборе
таких методов, система качества будет
активно
функционировать
и
соответствовать требованиям ИСО 9001,
а предприятие будет иметь стабильно
высокие прибыли. Удовлетворенный
потребитель
является
лучшим
показателем качества продукции и
эффективной организации работы!

 субъективность
оценок
потенциальных дефектов;
 увеличение
объема
документооборота.
Итак,
сделаем
выводы.
На
сегодняшний день FMEA применяется во
всем мире в различных отраслях
промышленности и стал неотъемлемой
частью систем обеспечения качества.
Особенно необходимо проводить FMEA
при создании новых производственных
процессов для проверки обеспечения ими
требуемого качества продукции.
Для создания конкурентоспособной
продукции в короткие сроки предприятие
само должно решить, какой набор
методов анализа и планирования FMEA

Первушкина Елена, 08-СК

Что такое качество?
Что такое качество? Сказать не очень
просто.
Это производство с хорошим темпом
роста.
Без дефектов и без рекламаций,
Но с наличием и инвестиций и дотаций.

Почему при встрече лишь говорим
«привет»,
А потом в «в контакте» пишем: «Как
живешь сосед?»
А потом страдаем все, где качество у нас?
Что сломается, откажет, отлетит на этот
раз?

Производства не было б без образования.
Где ещё же получать так нужные всем
знания?
Да не просто корочку «диплом», а
осознание,
Для чего нужны, и как нам с пользой
применить все эти знания.

Вы начните совершенствовать сначала
самого себя.
Выполнять работу тщательно, на других
не смотря.
Контролировать свой распорядок дня,
Не опаздывать, всё обстоятельства виня.

А для этого необходимо и желание
Изучить все дисциплины как
правописание.
В школе же учились грамотно писать,
И считать в уме могли, и книги
прочитать.

Вы учитесь здесь, пока есть «здесь» и
есть «сейчас».
А то не заметите, когда наступит час,
И не сможешь ты исправить допущенных
ошибок,
Предприятие твое понесет убыток.

Почему сейчас, чтобы две циферки
сложить,
Нам сначала нужно компьютер
загрузить?
Почему мы реферат можем лишь скачать,
А во время выступления первый раз его
читать?

Вывод здесь один: нужно качество
ценить
И учебную программу ВУЗа выполнять и
всё учить!
Ананьева Майя, 08-СК
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