История филиала – со дня создания до наших дней

Краткая хронология важнейших событий в истории Воткинского филиала ИжГТУ с года
создания до нашего времени.

1958 год
17 июля по приказу № 759 Министерства Высшего образования СССР на базе
Учебно-консультационного пункта (УКП) Всесоюзного заочного машиностроительного
института (ВЗМИ г.Москва), работавшего при отделе кадров Воткинского
машиностроительного завода, и Воткинского машиностроительного техникума
организован Воткинский филиал вечернего факультета Ижевского механического
института (ВФ ВФ ИМИ) с целью подготовки высококвалифицированных специалистов
для Воткинского машиностроительного завода.

Директором ВФ ВФ ИМИ назначен заместитель главного технолога Воткинского
машиностроительного завода Метляков Фотей Иванович, признанный лучшим
технологом Министерства РСФСР.
Заместителем директора филиала по хозяйственной части по совместительству был
назначен Сыпачев Николай Платонович, директор Воткинского машиностроительного
техникума.

Организован прием 75 студентов на обучение по специальности 0501 "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". Старшие курсы
укомплектованы студентами учебно-консультативного пункта Всесоюзного заочного
машиностроительного института (УКП ВЗМИ). Было укомплектовано 9 групп студентов с
1 по 4 курс, 198 студентов.

Открыта библиотека, в комплектовании которой приняли участие библиотека Ижевского
механического института, машиностроительного завода, парткабинетов Городского
комитета КПСС и партийного комитета ВМЗ.

Принято 4 штатных преподавателя: к.и.н., ст.преподаватель Иван Васильевич
Перевощиков, доцент Фотей Иванович Метляков и ассистенты Нина Алексеевна
Морозова и Валентина Павловна Наберухина. Кроме того, 17 совместителей: Алевтина
Яковлевна Копотева, Николай Данилович Репин, Василий Петрович Юшков, Вячеслав
Фёдорович Стрельцов, Владимир Петрович Головин, Сергей Фёдорович Калабин,
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Валентин Иванович Подлеских, Анатолий Кузьмич Рыбаков, Мария Васильевна Буркова,
Людмила Андреевна Фёдорова, Маргарита Дмитриевна Капусткина, Валерий
Иннокентьевич Сметанин, Любовь Николаевна Столова и другие. Преподаватели
Ижевского механического института приезжали читать лекции железнодорожным
транспортом, автодороги ещё не было.

Сформировался руководящий состав филиала: 11 сентября - профсоюзная
организация, председателем месткома избрана библиотекарь Глушкова Мария
Алексеевна. 12 декабря Горком КПСС принял решение об организации
парторганизации, секретарём партбюро избран к.и.н., ст.преподаватель Иван
Васильевич Перевощиков. Комсомольская организация была создана в ноябре,
комсоргом была избрана Самойлова Галина Ивановна.

1959 год
В январе по приказу директора Ижевского механического института был организован
Учёный Совет филиала.

Читать студентам лекции приезжают преподаватели Ижевского механического
института, которые также передают преподавателям Воткинского филиала опыт
постановки учебной, учебно-методической и воспитательной работы. Это заведующий
кафедрой Высшей математики, к.ф-м.н., доцент Азбелев Николай Викторович; декан
Вечернего факультета, заведующий кафедрой Сопротивления материалов, к.т.н.,
доцент Шульга Борис Николаевич; к.т.н., доцент, зам.директора ИМИ по учебной работе,
заведующий кафедрой Теории механизмов, машин и теоретической механики Ястребов
Владимир Модестович; зам.директора ИМИ по научной работе, заведующий кафедрой
Деталей машин и ПТМ (подъёмно-транспортные машины) профессор Воробъёв Николай
Васильевич; заведующий кафедрой Технологии машиностроения и технических
измерений к.т.н., доцент Фёдоров Б.Ф.; заведующий кафедрой Сопротивления
материалов ст.преподаватель Григорьев Константин Михайлович; заведующий
кафедрой Проектирования радиоаппаратуры ИМИ Жаравин Анатолий Иванович,
заведующий кафедрой Проектирования математических счётно-решающих устройств
ИМИ Цицинов Виктор Борисович; заведующий кафедрой Физики ст.преподаватель
Худяков Варфоломей Лаврентьевич и другие.

С 1 сентября по просьбе дирекции Воткинского машиностроительного завода филиал
приступил к подготовке инженеров по специальности 0705 "Конструирование и
производство радиоаппаратуры".
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1960 год
В сентябре были организованы секции
-

Марксизма-ленинизма (руководитель И.В.Перевощиков);
Иностранного
языка (руководитель А.Я.Копотева);
Высшей
математики и физики (руководитель Н.А.Морозова);
Технических дисциплин (руководитель Н.Д.Репин).

Доцент Метляков Ф.И. стал руководителем научно-исследовательской работы в
Воткинском филиале, организовал бригаду специалистов Воткинского
машиностроительного завода (ВМЗ) для решения вопросов повышения
производительности при обработке зубчатых колёс в цехе № 6.

1961 год
В январе строители приступили к подготовке фундамента под учебно-производственный
корпус.

В августе по приказу Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР Воткинский филиал вечернего факультета Ижевского механического института
был преобразован в самостоятельный вечерний факультет, стал называться Воткинский
вечерний факультет Ижевского механического института (ВВФ ИМИ).

В сентябре начата подготовка инженеров по специальности 0504 "Оборудование и
технология сварочного производства".

Состоялся первый выпуск инженеров по специальности 0501 "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".

Был направлен в целевую аспирантуру Ижевского механического института Калабин
С.Ф.
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1962 год
В сентябре для улучшения учебной и методической работы преподавателей были
организованы дополнительные секции
- Инженерной графики;
- Радиотехническая;
- Специальных дисциплин.

Был направлен в целевую аспирантуру МВТУ имени Баумана Перевозчиков В.Ф.

Метляков Ф.И. руководит хоздоговорной темой с ВМЗ «Исследование и разработка
предложений по увеличению износостойкости станин, кулачковых муфт и повышение
точности работы станка 6Н13П».

1963 год
20 августа учебно-производственный корпус был сдан. Студенты получили хорошо
оборудованные аудитории, кабинеты и лаборатории, 3-й и 4-й этажи пристроя к
учебному корпусу были отданы под студенческое общежитие и кабинеты для
преподавателей. На приобретение дополнительного лабораторного оборудования и
мебели для нового здания было израсходовано более 1 млн.рублей. Ректорат ИМИ
принял решение направить 100 студентов 1-го курса на учебу в ВВФ ИМИ по дневной
форме обучения.

В сентябре ввели обучение по дневной форме по специальностям 0501"Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", 0504 "Оборудование и
технология сварочного производства", 0705"Конструирование и производство
радиоаппаратуры", начата подготовка инженеров по специальности 0539 "Технология
ракетостроения". Спец.лаборатории и две аудитории для занятий были организованы на
Воткинском машиностроительном заводе.

Был направлен в заочную аспирантуру Гайсин Г.Г.
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1964 год
Министерством Высшего и Среднего Специального Образования РСФСР принято
решение организовать в ВВФ ИМИ 3 кафедры:
- "Технология машиностроения и
приборостроения", (заведующим кафедрой
Учёный Совет ИМИ избрал
доцента Сенюкова Л.Д.),
- "Техническая механика" (заведующим
кафедрой Учёный Совет ИМИ избрал
доцента Метлякова Ф.И.),
- "Высшая математика, физика и
химия" (заведующим кафедрой Учёный Совет
ИМИ избрал старшего
преподавателя Гайсина Г.Г.).

Продолжают работу секции Марксизма-ленинизма, Иностранных языков,
Радиотехническая.

Доцент Сенюков Леонард Дмитриевич создал под своим руководством конструкторское
Бюро студентов.

Первые защиты диссертаций, подготовленные в стенах филиала: Калабин Сергей
Фёдорович (в 1964 году) и Коваль Владимир Павлович (в 1965 году) получили учёную
степень кандидатов технических наук.

1965 год
Ректорат Ижевского механического института принимает решение о закрытии дневного
отделения в Воткинском филиале в связи с окончанием строительства учебного корпуса
в Ижевске и переводе 200 студентов дневного обучения в Ижевский механический
институт. Остальные студенты переведены на вечернее отделение Воткинского
филиала.

Начата подготовка инженеров по специальности 0539 "Технология ракетостроения" на
первом и пятом курсах.
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Кафедрой “ТМиП” во главе с заведующим кафедрой Сенюковым Л.Д. организованы и
проведены годичные курсы повышения квалификации ИТР завода для 41 слушателя.

Был направлен в целевую аспирантуру Ижевского механического института выпускники
филиала Лукин Л.Л. и Трухачёв А.В.

К концу 1964/65 учебного года 13 штатных преподавателей филиала сдали по 1-2
кандидатских экзамена. Старший преподаватель Кисельников Владимир Яковлевич
получил авторское свидетельство по результатам исследований процесса шлифования
резьб в изделиях из стеклопластиков алмазными кругами на гальванической связке,
изготовил лабораторный стенд для испытания алмазных кругов.

1967 год
1 мая ВВФ ИМИ был реорганизован в Воткинский филиал Ижевского механического
института (ВФ ИМИ) с Технологическим факультетом с дневной и вечерней формами
обучения.

Директором ВФ ИМИ был назначен Репко Валентин Николаевич, работавший
начальником отдела инженерных расчетов и исследований Особого конструкторского
Бюро по проектированию расточных станков на Ивановском заводе расточных станков.

В филиале работало 34 штатных преподавателя и 2 кандидата технических наук
(Калабин С.Ф. и Коваль В.П.).

На Технологическом факультете по дневной форме обучения студенты получают
специальность 0501 "Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты".

На Технологическом факультете по вечерней форме обучают специальностям 0501
"Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", 0539
"Технология ракетостроения" с последним выпуском в 1972 году , 0705 "Производство
радиоаппаратуры" с последним выпуском в 1970 году.
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Деканом Технологического факультета Метляковым Ф.И. и заведующим кафедрой
"Технология машиностроения и приборостроения" Сенюковым Л.Д. была организована и
проведена первая научно-техническая конференция студентов, на которую были
вынесены 18 реферативных докладов, подготовленных под руководством старшего
преподавателя Казанцевой Маргариты Георгиевны.

1969 год
Был создан первый студенческий строительный отряд ВФ ИМИ под руководством Г.С.
Загуляева и В.П. Порсева., получив название "Гренада".

1970 год
Состоялся последний, седьмой, выпуск инженеров по специальности 0705
«Производство радиоаппаратуры». Прекращение работы секции Радиотехнических
устройств.

Администрация филиала, партийное бюро, местком и комсомольская организация
студентов широко отмечали празднование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

Появилась традиция - посвящение в студенты. В торжественной обстановке у памятника
павшим воинам в 1941-45 годах первокурсники дают клятву. Затем старшекурсники
вручают им символический ключ к знаниям.

Другая созданная традиция — Клуб Весёлых и Находчивых. «Звезды» первых КВН –
С.А. Шарапов, В.А. Орлов, А.Ф. Фомин, В.П. Карташев – на равных «сражались» с
«ассами» из 120-го отдела Воткинского машиностроительного завода.

Была создана альпинистская секция – Володя Козюрин, Саша Шельпяков, Света
Краснопёрова, тренировки проходили на крутых камских берегах.
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Создана группа народной дружины во главе со студентом Бускиным М., которая
принимает активное участие в патрулировании по городу.

Эти и другие студенческие мероприятия проводились под руководством комитета
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодёжи).

Был создан оперативный комсомольский отряд, секретарём был избран Фомин А.Ф.
Комсомольцев отличала инициатива, энергичность, увлеченность, активная жизненная
позиция. Комсомольцы создавали и учебные традиции! Успеваемость, посещение
занятий, качество знаний комсомольская организация ставила во главу угла.

Создан клуб служебного собаководства под руководством Станислава Дёмышева.

1971 год
Был создан студенческий эстрадный ансамбль: Александр Вайнштейн, Николай
Смольников, Борис Якимович. Все музыкальные инструменты приобретены на
заработанные студенческим строительным отрядом "Гренада" в 1970 году средства.

В 1971 году комсомольцы филиала вышли победителями социалистического
соревнования в честь 50-летия Комсомола Удмуртии и получили Памятное Знамя на
вечное хранение.

С 1971 года начала работать школа «Молодого лектора», первыми лекторами были
студенты: Фролова Т., Якимович Б., Чайкова Л., Тимофеев Г., Боброва Н., Крючкова Н.,
Ильин В.В., Пупышева Н. Члены лекторской группы приняли участие в агитпоходах в
колхозы Воткинского и Шарканского районов под руководством студента Ширяева А.

1975 год
В 1975-1976 учебном году был завершен переход на новый план обучения по
общественным дисциплинам (дневного отделения). Впервые был проведён
государственный экзамен по ОНК (Основы научного коммунизма).
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1977 год
Приобретена первая аналоговая вычислительная машина АВМ МН-7м.

1978 год

На кафедре «ТМ» появились четыре АВМ МН-7м.

Проведена IХ студенческая научно-техническая конференция, посвящённая
двадцатилетию Воткинского филиала ИМИ. Активизировалась работа студенческого
конструкторского бюро под руководством доцента Моисеева И.П. Студенческие работы
участвуют в республиканских конкурсах.

1979 год
На кафедре «ТМиП» появилось пять АВМ "Экстрема".

Первая ЭВМ "Наири-2" приобретена на кафедру «ВМФХ».

В Воткинском филиале 8 кандидатов наук, 7 доцентов. Средний возраст учёных 36 лет.
По научным публикациям Воткинский филиал занял второе место в ИМИ. Объём
хоздоговорных работ за последние 5 лет вырос с 10 тысяч рублей до 90 тысяч рублей в
год.

1980 год
На Технологическом факультете по вечерней форме начато обучение по специальности
0608 "Электронно-вычислительные машины, комплексы и системы".

Активизировалась художественная самодеятельность студентов, солист Комарницкий и
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пианистка Клокова заняли первые места на смотре художественной самодеятельности
Ижевского механического института, а баскетбольная команда факультета – второе
место среди факультетских команд.

1982 год
Технологический факультет разделили на Вечерний Электромеханический (ВЭМ)
факультет с вечерней формой обучения и Технологический (Т) факультет с дневной
формой обучения. Деканом Технологического факультета был назначен доцент
Чернышёв Валентин Фёдорович, деканом Вечернего Электромеханического факультета
был избран к.ф-м.н. доцент Горлов Владимир Евгеньевич.

1983 год
Вечерний Электромеханический (ВЭМ) факультет переименован в Вечерний
Электротехнический (ВЭТ) факультет.

В Воткинском филиале ИМИ 36 штатных преподавателей, 47 % имеют учёные степени и
звания.

Провели юбилей ВФИМИ. В Воткинском филиале ИМИ работает школа молодого
лектора под руководством старшего преподавателя секции Основ марксизма-ленинизма
Раисы Фёдоровны Разумниковой. Комитет ВЛКСМ, секция ОМЛ, кураторы групп
организуют и проводят в группах Ленинские уроки, Ленинские зачёты, зачёты по
общественно-политической практике и по общественно-политической агитации. На
первое число каждого учебного месяца в студенческих группах проводятся аттестации,
между группами и курсами развивается социалистическое соревнование.

В филиале работает Факультет общественных профессий (ФОП) под руководством
директора Репко Валентина Николаевича, на нём студенты приобретают необходимые
знания и практические навыки по организации массово-политической,
культурно-просветительной, спортивной и туристско-экскурсионной работе, участвуют в
художественной самодеятельности, технических кружках, приобщаются к пропаганде
политических и научно-технических знаний, получают возможность развития
эстетических взглядов и вкусов. На кафедре ТМ руководит работой ФОП старший
преподаватель Озолина Надежда Илларионовна, на секции ИНО (иностранных языков)
работой ФОП руководит ассистент Вера Анатольевна Мухина (позднее в замужестве
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Морданова). Студенты проводят читательские конференции, тематические вечера
“Природа в искусстве”, “Патриотическая тема в советском кино”, диспуты на тему “У
истоков прекрасного”, “Как смотреть и понимать картину”.

Проводятся диспуты, политинформации, комсомольские собрания, весенние фестивали
художественной самодеятельности, вечера отдыха, тематические КВН, выступления
«Что, где, когда?». Все общественные мероприятия заканчиваются танцами в актовом
зале института, назначаются дежурные из числа преподавателей и студентов, следящие
за порядком. Студенты участвуют в патрулировании в качестве членов добровольной
народной дружины (ДНД) и оперативного комсомольского отряда (ОКО) с красными
повязками на рукаве.

Создана студенческая агитбригада по агитации выпускников школ для поступления в
филиал. Регулярно выходит стенгазета «Комсомольский прожектор».

Спорткомитет филиала проводит спартакиады между курсами, организует работу
спортивных секций плавания, лёгкой атлетики, горного и водного туризма, волейбола,
борьбы, большого и настольного тенниса и др. Ежегодно проводятся “Дни здоровья”,
студенты сдают нормативы комплекса ГТО, участвуют в городских соревнованиях и в
эстафете Мира.

В филиале работает студенческое научное общество (СНО), в которое входят студенты,
наиболее активно участвующие в научной работе кафедр и секций филиала. Недавно
защитившие кандидатские диссертации выпускники Воткинского филиала Б.А.Якимович,
Б.А.Сентяков, В.Е.Кулаков и А.Н.Шельпяков начинали свою научную деятельность с
учебно-исследовательской работы и участия в студенческих научно-технических
конференциях.

Студенты дневного отделения в соответствии с утверждённым постановлением Совета
Министров РСФСР планом межреспубликанского и межведомственного распределения
молодых специалистов получают персональное распределение с предоставлением
жилья и обязательной отработкой по специальности в течение 2-х лет.

1985 год
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В марте Ижевский механический институт в связи с изменением названия города
Ижевск на Устинов переименован в Устиновский механический институт, а ВФ ИМИ
соответственно стал называться Воткинским филиалом Устиновского механического
института.

1987 год
В августе в связи с возвратом названия города Ижевск Устиновский механический
институт и ВФ УМИ вернули свои прежние названия.

Приобретена вычислительная техника: МН-7 три штуки, ДВК-1 шесть штук, ДВК-3,
«Искра 226». Установлено автоматизированное рабочее место АРМ-СМ 3.

1988 год
Прошли первые успешные защиты докторских диссертаций, Горицкий Ю.В. и Герасимов
Е.Н. получили учёные степени докторов наук.

1989 год
Создана кафедра "Организация вычислительных процессов и систем управления" под
руководством к.т.н., доцента Гараева Рашита Минневахитовича.

Деканом Т-факультета доцентом, к.т.н. Б.А.Якимовичем и деканом ВЭТ-факультета
доцентом, к.т.н Чучковым Е.М. было проведено анкетирование «Преподаватель глазами
студентов». Самый высокий рейтинг получили преподаватели Репко В.Н., Морданов
А.А., Чучков Е.М., Береснева Л.Д., Сенюков Л.Д., Орлова Н.Ю., Озолина Н.И.

В 1980-х -1990-х годах преподаватели Воткинского филиала ИМИ от Воткинской
городской организации всесоюзного общества "Знание" проводили лекции на
общественно-политические, педагогические, естественно-научные темы, на темы
научно-технического прогресса и экономики, научного атеизма, литературы и искусства,
по пропаганде политики партии и правительства в коллективах ГПО "Воткинский завод",
в аудиториях общества "Знание", предприятиях (РЭС, НГДУ, Торг, УВД, ОПО-30, ПТУ-2,
Водоканал, АТП, Винзавод, ВЗГА, ателье "Элегант", Кондитерская фабрика,
Горжилуправление, СМУ-3 и других) и школах города.

12 / 34

История филиала – со дня создания до наших дней

1990 год
Создана кафедра "Экономика и организация производства" под руководством к.т.н.
доцента Тарасова Валерия Григорьевича.

В 1990, 1991 годах заведующий кафедрой ОВПиСУ доцент, к.т.н. Гараев Р.М.
организовал и провёл первые олимпиады по программированию и информатике среди
учащихся средних школ города Воткинска.

1991 год
На Технологическом факультете открыта специальность 0701 "Экономика и управление
машиностроительными предприятиями" с бюджетным финансированием.

1992 год
На Технологическом факультете начинается обучение по специальности 0608
"Электронно-вычислительные машины, комплексы и системы" с бюджетным
финансированием. Продолжается обучение по специальностям 0501 "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и 0701 "Экономика и
управление машиностроительными предприятиями" с бюджетным финансированием.

На Вечернем Электротехническом факультете открыта специальность 0701 "Экономика
и управление машиностроительными предприятиями" с бюджетным финансированием.
Студенты получают специальность 0501 "Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты" по договорам с ПО "Воткинский завод".

1993 год
В декабре в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и
постановлением Совета Министров по приказу Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию Ижевский механический институт переименован в
Ижевский государственный технический университет. Воткинский филиал Ижевского
механического института принял статус Воткинского филиала Ижевского
государственного технического университета (ВФ ИжГТУ).
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Коды специальностей изменились. 12.01 (ранее 0501) «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты»; 22.01 (ранее 0608)
«Электронно-вычислительные машины, комплексы и системы»; 06.08 (ранее 0701)
"Экономика и управление машиностроительными предприятиями".

1994 год
В целях наиболее эффективного решения задач экономического и социального
развития университета, укрепления его материально-технической базы, повышения
качества подготовки специалистов, развития научно-исследовательской деятельности,
а также получения прибыли, при ВФ ИжГТУ в августе создано структурное
подразделение университета "Высший технический колледж". Руководителем
подразделения "Высший технический колледж" назначен доцент кафедры "ТМиП"
Лебедев Юрий Александрович.

1995 год
Начало работы первого заседания ГАК, после сдачи государственного экзамена по
специальности студенты защищают свои дипломы перед государственной
аттестационной комиссией.

1996 год
Первый выпуск экономистов-менеджеров.

Принята Программа “Инженер-2000”, утверждённая ректором ИжГТУ И.В.Абрамовым и
согласованная с генеральным директором ГПО “ВЗ” В.Г.Толмачёвым. Программа
предусматривает совершенствование и развитие интеллектуального потенциала
промышленных предприятий Воткинского региона с целью удовлетворения
потребностей предприятий в квалифицированных специалистах в высшим
образованием; кадровой поддержки создания конкурентоспособной промышленной
продукции и новых технологий; удовлетворения потребности личности в
интеллектуальном развитии и приобретения в выбранной области квалификации
инженера.

В октябре 1996 года в рамках Программы “Инженер-2000” на ГПО “ВЗ” была проведена
научно-техническая конференция “Учёные ВФ ИжГТУ- производству ГПО “Воткинский
завод». По результатам конференции были заключены договоры на решение
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конкретных технических задач для ГПО “ВЗ”.

Студенты с преподавателями последний год выезжают в сентябре на сельхозработы в
колхозы и совхозы республики. Как отметил глава муниципального образования
"Воткинский район" Русинов Андрей Андреевич на торжественном вечере, посвящённом
50-летию со дня основания Воткинского филиала ИжГТУ в 2008 году, студентами
Воткинского филиала на полях Воткинского района за все годы отработки практик
собрано 75 тысяч картофеля.

Воткинский филиал является членом Совета предпринимателей города и
председателем (в лице Репко В.Н.) Экспертного Совета по открытию новых рабочих
мест.

Воткинский филиал является руководителем экологической службы при администрации
города. Заключены договоры с УдГУ по исследованию состояния Воткинского пруда и
рек Вотка, Шаркан и Сива. Разработана методика и механизмы очистки иловых
отложений и добычи сапропеля. Разрабатываются новые технологии сжигания топлива
на базе местного сырья.

Воткинский филиал организовал Общество изобретателей и рационализаторов
(директор Репко В.Н.), в работе которого участвуют все ведущие специалисты филиала
и большое количество специалистов промышленных предприятий города.

26.11.1996 года на базе Высшего Технического колледжа ИжГТУ при Воткинском
филиале создана Технологическая лаборатория проблем охраны окружающей среды
под руководством руководителя Воткинского филиала структурного подразделения
ИжГТУ «Высший технический колледж» Лебедева Ю.А.

1997 год
ВФ ИжГТУ получил статус юридического лица и право ведения внебюджетной
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образовательной деятельности в соответствии с имеющейся лицензией. По желанию
студентов появилась возможность обучения по индивидуальным планам, сдавать
экзамены и зачеты экстерном по дневной и вечерней формам обучения. Стало
возможным обучение одновременно по двум специальностям и получение второго
высшего образования. Был произведен набор студентов на Технологический факультет
для обучения по специальности "Экономика и управление машиностроительными
предприятиями" с внебюджетным финансированием.

Создан отдел «Экстернат Воткинского филиала»: Утверждено Положение об отделе
«Экстернат Воткинского филиала», руководителем назначен заместитель директора
Воткинского филиала профессор Исупов Г.П.

1998 год
"Высший технический колледж" был расформирован, его студенты продолжили
обучение в Воткинском филиале ИжГТУ на основе внебюджетного финансирования.
Технологическая лаборатория проблем охраны окружающей среды под руководством
к.т.н. доцента кафедры ТМиП Лебедева Ю.А. продолжила работу.

2001 год
В апреле открыта шестая кафедра "Ракетостроение" под руководством д.т.н.,
профессора Уразбахтина Фёдора Асхатовича.

Создан Факультет "Довузовской подготовки" (ДП), который занимается подготовкой
специалистов среднего профессионального образования по специальностям
"Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Менеджмент".
Руководитель и основатель ДП факультета заведующий кафедрой "ОВПиСУ", к.т.н.,
доцент Кузнецов Андрей Павлович.

2002 год
ВФ ИжГТУ начал набор студентов на новые специальности: "Ракетостроение" с
обучением на Т и ВЭТ факультетах с бюджетным и внебюджетным финансированием и
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специальность "Промышленное и гражданское строительство" с обучением на Т
факультете с бюджетным и внебюджетным финансированием, на ВЭТ факультете - с
внебюджетным финансированием.

В декабре в соответствии с Уставом ИжГТУ Воткинский филиал Ижевского
государственного технического университета принял статус и организационно-правовую
форму Воткинский филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Ижевский государственный технический
университет" (ВФ ГОУ ВПО "ИжГТУ").

2003 год
В связи с приближающимся 45-летием со дня образования Воткинского филиала ИжГТУ
газета «Экспресс-РИА» (№ 50 от 17.12.2003 г.) провела опрос среди студентов ВФ
ИжГТУ, среди любимых преподавателей были названы Ю.Г.Юсупова, Т.Г.Мальцева,
А.И.Коршунов, рекорд популярности у Репко А.В.

19 декабря 2003 года в Большом зале Дворца Культуры «Юбилейный» отмечали 45 лет
со дня основания Воткинского филиала ИжГТУ.

2004 год
По поручению директора ВФ ИжГТУ Репко Валентина Николаевича заведующий
кафедрой “ТМиП” профессор, д.т.н. Юсупов Георгий Хозевич стал организатором
проведенной в городе Воткинске первой после многолетнего перерыва первомайской
демонстрации студентов, преподавателей и сотрудников Воткинского филиала. Шли
одной небольшой колонной около 100 человек, окружающие люди восприняли это
шествие очень эмоционально и трогательно.

18 сентября в Болонье ректор ИжГТУ профессор Абрамов Иван Васильевич подписал
Великую хартию университетов.

2005 год
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В январе Ижеский государственный технический университет (ИжГТУ), структурным
подразделением которого является Воткинский филиал, был принят в Европейскую
ассоциацию университетов (EUA), став 11-м российским университетом - участником
этой международной организации, объединяющей 780 вузов из 46 европейских стран, в
том числе 19 вузов из России.

ДП-факультет начал подготовку специалистов среднего профессионального
образования по специальности "Экономика и бухгалтерский учёт".

22 октября в лесном массиве района Берёзовка состоялся Первый туристический слёт
студентов и преподавателей ВФ ИжГТУ. Команда преподавателей запомнилась своими
яркими конкурсными номерами и весёлым прохождением туристической полосы.
Победители слёта - команда СПО "Ёлки-палки", капитан Николай Качин, получили
Переходящий кубок.

Воткинский филиал ИжГТУ организовал и провел первый Открытый кубок ВФИжГТУ по
волейболу среди команд города и района, Чемпионат города по плаванию среди
взрослых и ветеранов на призы Воткинского филиала и Кубок ВФ ИжГТУ по
настольному теннису среди предприятий и организаций города, открыв начало новым
традициям.

7 октября по приказу Федерального агентства по образованию № 1155 филиал получил
название Воткинский филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет».

2006 год
25 марта директором Воткинского филиала государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный
технический университет" назначен доктор технических наук, профессор, выпускник ВФ
ИМИ 1987 года Репко Александр Валентинович.
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Кафедра "Организация вычислительных процессов и систем управления" закончила
набор абитуриентов на специальность 230101 "Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети" (первый набор абитуриентов на ВЭТ факультете состоялся в 1980 году,
на Т факультете - в 1992 году), открыта новая специальность 230102.65
"Автоматизированные системы обработки информации и управления".

Кафедра Высшей математики, физики и химии открыла новую специальность 080116.65
«Математические методы в экономике»;

Воткинский филиал ИжГТУ включён Министерством образования и науки УР в
программу "Электронная Удмуртия".

ДП-факультет начал подготовку специалистов с высшим образованием по заочной
форме обучения на базе высшего образования по специальности 080502.65 "Экономика
и управление на предприятии".

Инициативная группа студентов специальностей «Технология машиностроения» и
«Ракетостроение» Воткинского филиала ГОУ ВПО "ИжГТУ" 8 декабря приняла решение
о создании профсоюзной молодежной организации студентов данных специальностей
Воткинского филиала при профсоюзной организации ФГУП "Воткинский завод".
Конференция состоялась 27 декабря 2006 года, ассистент Смирнов Виталий Алексеевич
был избран председателем профсоюзной студенческой организации.

В ноябре впервые в ДК «Юбилейный» прошло «Посвящение в студенты» с вручением
праздничных групповых студенческих билетов.

2007 год
ДП-факультет начал подготовку специалистов с высшим образованием по заочной
форме обучения на базе 11 классов и среднего профессионального образования по
специальностям 080502.65 "Экономика и управление на предприятии", 230102.65
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" и 151001.65
"Технология машиностроения".
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30 октября ректором ИжГТУ был утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации профессор, д.т.н., Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, академик общественной Российской академии проблем
качества, вице-президент её Удмуртского регионального отделения, член советов по
инновационной и выставочной деятельности при Правительстве Удмуртской
республики, выпускник Воткинского филиала ИМИ 1974 года по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент» Борис
Анатольевич Якимович.

2008 год
В связи с вступлением в 2005 году Ижевского государственного технического
университета в Европейскую ассоциацию университетов (EUA) , объединяющей более
800 вузов из 46 европейских стран, началась модернизация системы высшего
образования. В филиале внедрён международный стандарт образования: бакалавриат.
В сентябре состоялся первый набор на программу высшего профессионального
образования бакалавр по направлениям:
080200.62 «Менеджмент»
,
230100.62 «Информатика и вычислительная техника»
,
270800.62 «Строительство»
. При этом продолжается подготовка специалистов: 5 лет обучения при дневной форме
обучения и 6 лет – по вечерней.

Воткинский филиал ИжГТУ отметил 50-летие со дня основания.

27 марта вышло постановление главы администрации города Воткинска об изменении
адреса зданиям, расположенным по адресам ул.Мира, 1-а и ул.Кирова, 3 на адрес: улица
Петра Ильича Шувалова, д.1

Кафедра «ВМФХ» получила лицензию на подготовку инженеров по специальности
080801 «Прикладная информатика (в экономике)».

Воткинский филиал ГОУ ВПО «ИжГТУ» подготовил 6445 специалистов с высшим
образованием.
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2009 год
Серьезным этапом в развитии ВФ ИжГТУ стала проведенная в январе-феврале 2009
года Федеральной службой в сфере образования и науки комплексная оценка вуза.
Экспертиза подтвердила полное соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников ВФ ИжГТУ требованиям государственного
образовательного стандарта.

Среди преподавателей филиала 8 профессоров, докторов наук, 35 доцентов,
кандидатов наук, 26 старших преподавателей. Преподаватели филиала по достоинству
оценены правительством: звание «Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской
республики» имеют преподаватели Исупов Г.П., Сентяков Б.А., Юсупов Г.Х., Репко В.Н.,
Якимович Б.А., «Заслуженный деятель науки РФ» - Якимович Б.А., «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ» - Репко В.Н., Якимович Б.А., Исупов Г.П.,
Сентяков Б.А., Почётный работник общего образования России — Мальцева Т.Г.,
Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики — Пузырёва
Т.Ю.,
Почётный профессор ИжГТУ – Репко В.Н.

Первый выпуск менеджеров очной формы обучения по специальности 080507.65
«Менеджмент организации».

С января вступил в силу закон, согласно которому ЕГЭ является обязательным для всех,
за исключением некоторых категорий граждан. Все экзамены по общеобразовательным
предметам абитуриенты сдают в форме ЕГЭ (единый государственный экзамен).

В октябре Студенческий Совет провёл первый конкурс Красоты среди студенток 1
курса. Мисс I курс признана Королькова Арина, группа Д-1-21-2.

2010 год
В апреле состоялось открытие выставки «Корейские зарисовки» заслуженного
работника Культуры Удмуртской республики Якова Завирухи и встреча с художником,
посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
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Образовательные программы ИжГТУ «Информатика и вычислительная техника»,
«Экономика и управление на предприятии», «Технология машиностроения» вошли в
число лучших программ инновационной России, они по праву являются гордостью и
«золотым фондом» российского образования.

В этом году Воткинский филиал ИжГТУ выпустил семитысячного инженера. Диплом под
номером 7000 получила Перевозчикова Олеся Сергеевна, инженер по специальности
«Ракетостроение».

2011 год
Открытие выставки живописных работ «Моё восхищение миром» заслуженного
работника Культуры Удмуртской республики Якова Завирухи.

В феврале выпустились последние инженеры по специальности 230101
"Электронно-вычислительные машины, комплексы и системы", обучавшиеся по
сокращённой форме. Специальность появилась в 1980 году и до 1993 года называлась
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Всего по этой специальности
подготовлено 729 инженеров-системотехников.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1563 от 29 апреля 2011 года о государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет» и утверждением Минобрнауки Российской Федерации новой редакции
Устава Ижевского государственного технического университета 17 мая 2011 года вышел
приказ ГОУ ВПО «ИжГТУ» № 739 о замене названия ГОУ ВПО «ИжГТУ» на
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Ижевский государственный
технический университет». Воткинский филиал ГОУ ВПО «ИжГТУ» переименован в
Воткинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный
технический университет".

В этом году в Воткинском филиале ИжГТУ юбилейный - пятидесятый выпуск
инженеров, первый выпуск состоялся в 1961 году, всего выпущено 7674 специалиста с
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высшим образованием

Вручали дипломы первым выпускникам дневной формы обучения по специальностям
080116.65 «Математические методы в экономике» и 230102.65 «Автоматизированные
системы обработки информации и управления».

Университет полностью перешёл на двухуровневую систему подготовки, осуществлён
набор на следующие специальности и направления подготовки по программам высшего
профессионального образования:

Специалитет: 160400.65 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и
ракетно-космических комплексов»
по очной форме обучения;

Бакалавриат: 080100.62 «Экономика» , 080200.62 «Менеджмент» , 151900.62
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
,
230100.62 «Информатика и вычислительная техника»
,
230700.62 «Прикладная информатика»
,
270800.62 «Строительство»
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Студент V курса Технологического факультета Павел Николаевич Мельников стал
обладателем инновационного гранта за победу в конкурсе «Десять лучших
инновационных идей студентов Удмуртской Республики 2010 года», организованного
АНО «Региональный центр наноиндустрии Удмуртской Республики» с проектом
«Снижение стоимости эксплуатации и ремонта промышленного оборудования и
транспорта за счет применения триботехнических составов и технологий», выполненным
под руководством д.т.н. Максима Георгиевича Исупова. На 10 выставке-сессии
инновационных проектов, прошедшей в апреле 2011 года в ИжГТУ, он был награждён
дипломом 1 степени за проект «Триботехническое сопровождение производственной
деятельности предприятия».
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Доцент кафедры Экономики и организации производства Воткинского филиала ИжГТУ,
кандидат исторических наук Наталья Игоревна Обухова стала победителем конкурса
«Доцент года Ижевского государственного технического университета имени
М.Т.Калашникова».

2012 год
Постановлением Правительства Российской Федерации № 539 от 26 июля 2010 г.
ФГБОУВПО «Ижевскому государственному техническому университету» присвоено имя
Михаила Тимофеевича Калашникова. На пресс-конференции, посвящённой данному
событию, прославленный оружейник сказал следующее:«…ИжГТУ я знаю, этот институт
мне известен с первого дня моего приезда в Ижевск, и все мои помощники – выходцы из
этого университета. Я был бы безнадежно слепым конструктором, если бы я не видел ту
огромную работу, которую ИжГТУ провел по созданию новых квалифицированных
кадров. Всю жизнь я проработал с этими людьми, и мы за короткое время сумели
сделать массу образцов, которые были приняты на вооружение армией страны.

Что касается имени университета, – я никому ничего не навязываю, – но, наверное, такое
предложение для каждого человека – приятное событие, кто бы он не был .… Лично для
меня – большая честь дать имя университету, который выпустил такое количество
замечательных, квалифицированных специалистов».

7 сентября 2012 года в Воткинском филиале Ижевского государственного технического
университета имени М.Т.Калашникова состоялось торжественное открытие именной
лаборатории ОАО «Воткинский завод». Здесь собрана самая передовая техника с
лицензионным программным обеспечением и высокоскоростным выходом в Интернет. В
лаборатории появилось оборудование для проведения научно-исследовательских работ
в области ракетостроения.

ВФ ИжГТУ заключил договор о долгосрочном сотрудничестве в области образования и
научных исследований с Машиностроительным факультетом Технологического
университета г. Брно, Чехия. Впервые на территории России заключён договор между
филиалом университета и таким крупным университетом.

Студентка Технологического факультета Анна Игоревна Лебедева, стала обладателем
инновационного гранта за проект «Разработка технологии и оборудования для
производства нефтеулавливающих бонов из полимерных волокнистых материалов». Был
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заключён договор на поставку этих бонов на ОАО «Воткинский завод».

2013 год
30 апреля в Воткинском филиале ИжГТУ имени М.Т.Калашникова состоялось открытие
выставки живописных работ старшего преподавателя Надежды Илларионовны
Озолиной, посвященной ее личному юбилею и 55-летию со дня основания Воткинского
филиала ИжГТУ. За сорокалетнюю преподавательскую карьеру студенты всех лет
неизменно признавали Надежду Илларионовну одним из лучших преподавателей
филиала, очень высоко отмечая качество проводимых ею лекций, будь то «Инженерная
графика», «Детали машин и подъёмно-транспортные машины» или «История
архитектуры». «Светлая выставка» - отзывались о выставке посетители.

Аспирант Лариса Викторовна Хильченко получила грант за проект «Разработка
автоматизированной системы расчета себестоимости изделий на этапе их
проектирования». Эта программа позволяет промышленным предприятиям значительно
сократить время определения себестоимости изделий еще на стадии подготовки
производства.

2014 год
9 декабря 2014 года на торжественном заседании, посвящённом 20-летию Конституции
Удмуртской Республики, были впервые вручены премии Государственного Совета
студентам высших учебных заведений. Из девятнадцати награжденных – пять студентов
Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова,
среди которых студент Воткинского филиала ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Сергей
Гараев. В этом году Сергей победил в конкурсе инновационных проектов «Старт»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Его
проектмалогабаритного пасечного оборудования для производства искусственной
вощины - листов с ячеистой структурой из пчелиного воска, выполненный под
руководством доцента М.А. Святского, стал одним из 12 победителей среди 200
участвующих в конкурсе команд.

Был подписан договор о дружбе и сотрудничестве с факультетом
бизнес-администрирования Азербайджанского государственного экономического
университета г.Баку.
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17 июня в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т.
Калашникова чествовали победителей конкурса "Студент года ИжГТУ имени М. Т.
Калашникова". Четверо студентов Воткинского филиала ИжГТУ получили это почетное
звание: Сергей Гараев, студент 3 курса бакалавриата по направлению подготовки
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;
Иван Филиппов, студент 4 курса специальности «Технология машиностроения»; Елена
Попова, студентка 5 курса специальности «Экономика и управление на предприятии (в
машиностроении)»; Юлия Базуева, студентка 3 курса бакалавриата по направлению
подготовки «Информатика и вычислительная техника».

10 апреля 2014 года в Воткинском филиале УдГУ состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция "Молодежь. Наука. Современность" Победителем на
секции «Экономические и финансовые проблемы хозяйствующих субъектов» стал
студент 3 курса бакалавриата по направлению «Экономика» Никита Звездин с проектом
«Особенности применения логистики в сфере банковских услуг», научный руководитель
- старший преподаватель кафедры «Экономика и организация производства» Наталья
Сергеевна Шайдурова.

2015 год
На АО «Воткинский завод» была открыта базовая кафедра Воткинского филиала
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова. Создание кафедры на машиностроительном заводе
решает одну из самых важных проблем подготовки конкурентоспособных специалистов:
их готовность с первого дня быть полезными на высокотехнологичном производстве.

Студент 4 курса бакалавриата по направлению подготовки «Информатика и
вычислительная техника» Александр Вечтомов стал победителем конкурса «УМНИК» и
обладателем гранта на дальнейшие исследования с проектом "Разработка
автоматизированного комплекса микроэлементного нормирования с применением
трёхмерного распознавания движения тела", научный консультант - к.т.н., доцент
Роман Леонидович Фоминых. Предложенный Александром программный комплекс будет
являться основным инструментом организации «бережливого» производства, способным
производить нормирование и анализ 80% работ, связанных с ручным трудом, в таких
отраслях, как машиностроение, автомобилестроение, приборостроение, тракторная,
текстильная, швейная, обувная, мясная и полиграфическая промышленности, а также в
организациях связи.

Учёные Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т.Калашникова: доктор технических наук,
доцент Максим Николаевич Каракулов и кандидат технических наук, доцент Денис
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Владимирович Старшев, стали лауреатами программы «Старт-2015», предложив
принципиально новый вид редуктора с изменением типа передачи движения между
звеньями механизма и с уникально компактным приводом. Механизмы, понижающие
угловую скорость вращения с помощью набора передаточных механизмов, используются
во всех областях промышленности, в сельском и лесном хозяйстве, в горнодобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, в области пищевой индустрии.

В выставочном зале Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т.Калашникова открылась
выставка фотографий на тему «Творчество природы и человека». Куратор выставки
Ольга Юрьевна Ларионова.

2016 год
Приказом министерства образования и науки № 160 от 26 февраля 2016 г.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова» переименован в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
(ФГБОУ ВО) «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова».

Этим же приказом Воткинский филиал ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
переименован в Воткинский филиал ФГБОУ ВО«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».

11 марта в Воткинском филиале ИжГТУ имени М.Т.Калашникова состоялось
торжественное открытие новой лаборатории «Системы сквозного автоматизированного
проектирования». Именная лаборатория завода «Техновек» предоставляет широкие
возможности для выполнения практических работ и научных исследований студентов и
преподавателей Воткинского филиала ИжГТУ.

Решением Главы муниципального образования «Город Воткинск» директор Воткинского
филиала Ижевского государственного технического университета имени
М.Т.Калашникова, доктор технических наук, профессор Александр Валентинович Репко
был занесён на Доску Почёта города Воткинска за активную и плодотворную
деятельность в сфере образования и воспитания молодёжи.
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Доклад студентки 4 курса специальности «Ракетостроение» Оксаны Караваевой,
подготовленный под руководством заведующего кафедрой ракетостроения, доктора
технических наук, профессора Ф.А. Уразбахтина, о развитии стратегической авиации в
вооружённых силах России получил высокую оценку учёных на международной
научно-практической конференции в ИжГТУ и был опубликован в журнале «Вестник
Академии военных наук», в котором публикуются результаты фундаментальных и
прикладных научных исследований членов Академии военных наук.

2017 год
Эффективность деятельности ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, в том числе и его
Воткинского филиала, признана самой высокой среди вузов Удмуртии. Анализ итогов
этого национального рейтинга высшей школы от представителя разработчиков его
методики - Научно-исследовательского института мониторинга качества образования
опубликован в статье «Новый рейтинг российских вузов по результатам мониторинга
эффективности-2017», журнал «Аккредитация в образовании» № 6, 2017 г., в рубрике
«Актуальное интервью».

В конце октября 2017 года Воткинский филиал Ижевского технического университета
имени М.Т.Калашникова возглавил 32-летний кандидат технических наук, доцент Иван
Александрович Давыдов. Победитель многих научных инновационных конкурсов И.А.
Давыдов в 2007 году окончил Технологический факультет ВФ ИжГТУ по специальности
«Технология машиностроения». В 2011 году получил учёную степень кандидата
технических наук по специальности «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (в приборостроении)». С 2014 года стал руководителем
кафедры организации вычислительных процессов и систем управления. В 2016 году
организовал именную лабораторию ООО «Завод нефтегазового оборудования
«Техновек» и возглавил базовую кафедру ВФ ИжГТУ на АО «Воткинский завод».

Статья кандидата технических наук Владислава Михайловича Святского
«Аналитические характеристики производительности центробежных насосов» была
оценена как лучшая статья европейского журнала «Современное машиностроение»
(Modern Machinery Science Journal*/ ММ промышленного спектра) за 2016/2017
академический год. Этот журнал входит в состав крупнейшей в мире базы данных
ведущих научных издательств, индексируемых информационно-аналитической системой
"SCOPUS ". Статья подготовлена в соавторстве с докторантом Мохаммадом Эмаль
Квазизада (ТУ г. Зволен, Словакия) и почётным доктором ИжГТУ имени
М.Т.Калашникова Паволом Божек (Словацкий ТУ, МТФ факультет г. Трнава).
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Студент Воткинского филиала ИжГТУ Александр Пастухов стал победителем первого
вузовского отборочного чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Соревнования
проходили с 4 по 7 октября в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

Студент 2 курса направления «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» Евгений Попов и ассистент кафедры «Техническая
механика» Ксения Домнина приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи, который собрал 25000 молодых, амбициозных и талантливых ребят со
всего мира – лучших представителей своих стран и регионов.

В выставочном зале Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т.Калашникова состоялась
фотовыставка «Исторический Воткинск». На выставке были представлены фотографии
из личной коллекции Ольги Юрьевны Ларионовой и музея истории и культуры г.
Воткинска.

Старший преподаватель кафедры экономики и организации производства Наталия
Сергеевна Шайдурова стала победителем конкурса «Человек года ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова».

Студентка 2 курса Технологического факультета ВФ ИжГТУ Дария Санталова стала
победительницей фестиваля «Механ-Шоу» конкурса в вокальном направлении.

2018 год
Коллектив студентов, преподавателей и сотрудников Воткинского филиала Ижевского
государственного технического университета имени М.Т. Калашникова торжественно
отметили 60 лет со дня его основания.

В выставочном зале Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т.Калашникова состоялось
открытие уникальной выставки фотографий, посвящённой 60-летию со дня его
создания. Выставка отражает весь путь развития: от филиала вечернего факультета
Ижевского механического института до филиала университета, имеющего самый
высокий рейтинг среди университетов Удмуртии (мониторинг эффективности
опубликован в журнале «Аккредитация в образовании» - 2017, №6); становление его
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лабораторной базы от первых ЭВМ до станков с ЧПУ; монохромные и цветные мгновения
студенческих будней и праздников. Впервые представлена подборка выпускных
фотографий студентов - специалистов в области технологии машиностроения,
ракетостроения, строительства, экономики и программирования с самого первого
выпуска. Организатор выставки и создатель фотоархива ВФ ИжГТУ Ольга Юрьевна
Ларионова.

Приказом ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» № 887 от 4 июля 2018 года в
Воткинском филиале ИжГТУ появилась новая кафедра «Естественные науки и
информационные технологии» на основе слияния кафедр ВМФХ и ОВПиСУ путём
слияния кафедр Высшей математики, физики и химии (ВМФХ) и Организация
вычислительных процессов и систем управления (ОВПиСУ).

Учебный процесс в ВФ ИжГТУ обслуживают пять кафедр:
-

Технологии машиностроения и приборостроения
Технической механики
Ракетостроение
Естественные науки и информационные технологии
Экономики и организации производства

28 ноября 2018 г. в Воткинском филиале ИжГТУ имени М.Т. Калашникова была открыта
лаборатория конструкторско-технологической подготовки производства. Это уже
вторая именная лаборатория АО «Воткинский завод» в филиале ИжГТУ, она состояит
из двух помещений, каждое из которых может быть использовано как отдельная
лаборатория с набором современного оборудования, включающим интерактивную доску,
видеопроектор и столы с компьютерами. Первая часть лаборатории предназначена для
отработки навыков конструкторской подготовки производства: в ней созданы условия
для 3D моделирования изделий любой сложности и инженерных расчётов. Вторая часть
лаборатории предназначена для создания управляющих программ для станков с ЧПУ.
Каждый стол там оборудован компьютером и имитатором систем числового
программного управления, посредством которого можно симулировать технологические
процессы на токарных и фрезерных станках.

Доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Ракетостроение»
Воткинского филиала ИжГТУ Федору Асхатовичу Уразбахтину было присвоено звание
«Почетный профессор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
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Студентка 3 курса Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Елена
Виссарионова стала победителем Всероссийской студенческой олимпиады по
сопротивлению материалов, заняв почётное III место. Всероссийская студенческая
олимпиада проходила в четыре этапа с начала 2018 года. Елена уверенно прошла
городской и республиканский этапы олимпиады, а также окружной по Приволжскому и
Центральному федеральным округам. Заключительный этап Всероссийской
студенческой олимпиады по сопромату состоялся на базе Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета и проходил с 10 по 15
сентября 2018 года. Результат Елены в личном зачёте был лучшим в команде ИжГТУ,
что существенно сказалось на общем командном рейтинге и помогло завоевать бронзу
олимпиады.

Студент III курса Андрей Мудрецов стал победителем соревнований на Кубок России по
кикбоксингу, которые состоялись в г. Омске с 5 до 9 ноября 2018 г. и получил звание
Мастер Спорта России. Спортсмену 21 год и он является уже неоднократным
победителем Чемпионатов Удмуртской республики, Приволжского федерального округа
и России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт, поинтфайтинг и лайт-контакт.

Декан Технологического факультета Виталий Алексеевич Смирнов, кандидат
технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения»,
стал победителем конкурса «Человек года ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в
номинации «Образовательная деятельность, отмеченная изданием учебников, учебных и
учебно-методических пособий, победой в образовательных проектах, по категории
доцент года».

2019 год
Доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения и
приборостроения» Георгий Хозевич Юсупов удостоен звания «Почётный профессор
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова». Выпускник Воткинского филиала ИМИ 1967 года
Георгий Хозевич Юсупов пришел работать в Воткинский филиал ИМИ в 1981 году, имея
за плечами большой производственный опыт и кандидатскую степень, которую защитил,
работая на Воткинском машиностроительном заводе. До 2012 года (более 30 лет) он
возглавлял кафедру Технологии машиностроения и приборостроения ВФ ИМИ-ИжГТУ.

26 июня 2019 года к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения и
приборостроения» Святский Владислав Михайлович успешно защитил диссертацию на
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соискание ученой степени доктора технических наук, выполненную под руководством
д.т.н., профессора Сентякова Бориса Анатольевича. Защита диссертации на тему
«Методологические основы проектирования оборудования и процессов для
производства дутьевым способом синтетических волокнистых материалов и изделий из
них» состоялась в Тамбовском государственном техническом университете.

23 мая 2019 г. в Воткинском филиале ИжГТУ имени М.Т. Калашникова состоялась
научно-методическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения Михаила
Тимофеевича Калашникова. На пяти профильных секциях были заслушаны доклады
12-ти студентов и 15-ти преподавателей.

29 марта студенты Воткинского филиала ИжГТУ Евгений Попов (3 курс бакалавриата по
направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств») и Светлана Астафьева (4 курс специальности «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов») заняли II место
в III вузовском отборочном чемпионате WorldSkills ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в
компетенции «Предпринимательство». Руководитель подготовки студентов старший
преподаватель кафедры экономики и организации производства ВФ ИжГТУ Наталия
Сергеевна Шайдурова. Победители получили путёвку на межвузовский чемпионат,
который состоится в конце 2019 года в Москве на ВДНХ.

Студент IV курса Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, Мастер Спорта
России Андрей Мудрецов стал победителем Чемпионата и Первенства России по
кикбоксингу среди студентов высших учебных заведений в разделах лайт-контакт,
поинфайтинг, фулл-контакт и др. Турнир проходил в г. Омске с 31 января по 3 февраля
2019 г. и собрал более 300 спортсменов самых разных возрастов из более 20-ти
регионов страны.

Преподаватель Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Ксения
Леонидовна Домнина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций и
объединений "Лидер XXI века".

Впервые студент Технологического факультета Воткинского филиала ИжГТУ принял
участие в корпоративном Чемпионате профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса» в составе команды АО «Воткинский
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завод» и занял 4 место. Чемпионат проходил с 31 мая по 4 июня на пяти разных
площадках. Его организатором стала Госкорпорация «Роскосмос» совместно с
партнерами: Союз «Ворлдскиллс Россия» и институт АО «ИПК «Машприбор», головная
организация по подготовке и повышению квалификации руководящих кадров и
специалистов ракетно-космической промышленности России. 127 сотрудников из 30
предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных организаций в
возрасте от 18 до 27 лет демонстрировали своё мастерство в 14 компетенциях. Студент
4 курса бакалавриата по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» Евгений Кочнев соревновался в компетенции
чемпионата «Изготовление прототипов».

В январе 2019 года в актовом зале ВФ ИжГТУ состоялась презентация
историко-публицистического исследования "Воткинск в огне Гражданской войны",
выпущенного научным издательством «Иднакар». Авторами книги являются члены
Российского военно-исторического общества: воткинский краевед, специалист по связям
с общественностью Воткинского филиала ИжГТУ, член Союза журналистов РФ Ольга
Юрьевна Ларионова и ижевский историк, заслуженный журналист Удмуртии Алексей
Владимирович Коробейников.

В октябре 2019 г. вышла коллективная монография «Ижевско-Воткинское восстание:
сто лет истории», выпущенная Удмуртским институтом истории, языка и литературы
Уральского отделения Российской Академии Наук (ИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). В книгу
вошли три научные статьи специалиста по связям с общественностью Воткинского
филиала ИжГТУ, члена Союза журналистов РФ Ольги Юрьевны Ларионовой.

Студентка Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Елена Виссарионова
стала безусловным лидером Всероссийской студенческой олимпиады по теории
механизмов и машин (ТММ) в личном и в командном зачёте. Впервые в истории
олимпиады, в которой традиционно принимают участие представители оборонных вузов,
авиационных и транспортных университетов, победителем стала девушка! ИжГТУ до сих
пор также не удавалось подняться на верхнюю строчку командного зачета.

В ноябре 2019 г. в библиотеку Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
поступила партия нового учебника для технических вузов, созданного кандидатом
технических наук Александром Николаевичем Шельпяковым. Учебное пособие
«Автоматизированное управление технологическими системами и процессами»
подготовлено для обеспечения научной и методической информацией студентов
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
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машиностроительных производств (уровень бакалавриата)» по дисциплине «Управление
системами и процессами».
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