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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ЗА 2010 ГОД
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА Д.Т.Н., ПРОФ. ГРИГОРЬЕВА С.Н.
28 декабря 2010 года состоялась конференция
научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся ГОУ
ВПО МГТУ «Станкин».
В начале конференции с отчетным докладом
выступил ректор университета С.Н. Григорьев.

Уходящий 2010-й год – год 80-летнего юбилея
нашего университета. Мы постарались достойно
отметить юбилей: состоялись торжественные вечера –
сначала для сотрудников, а потом для выпускников
«Станкина». К юбилею выпущена книга об истории
университета, юбилейный календарь. Была проведена
юбилейная научная конференция. Многие станкиновцы
по случаю юбилея университета были награждены и
премированы.

Интерес,
который
вызвал
юбилей
университета, уровень и количество поступивших
поздравлений, высокое положение гостей, лично
посетивших
университет
для
поздравления,
свидетельствуют о растущем авторитете «Станкина».
Образовательная деятельность
Уходящий год стал для нашего университета
очень важным этапом в работе по повышению
эффективности учебного и методического процессов. В
соответствии с федеральным законодательством,
«Станкин» вместе с другими вузами переходит на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты. Это потребовало реорганизации структуры
университета: число факультетов сокращено до трех
(машиностроительных технологий и оборудования;
информационных технологий и систем управления;
экономики и менеджмента). Соответствующим образом
сформирован кафедральный состав новых факультетов.
Принято решение об организации новых
кафедр:
«Оборудование и технология сварочных
производств», «Машины и технология литейного
производства»,
«Композиционные
материалы»,
«Защита информации», «Инноватика», «Бизнесинформатика» и «Мировая экономика». Закрепленные
за этими кафедрами специальности и направления
подготовки
расширяют
спектр
предлагаемых
университетом образовательных услуг.
В уходящем году университет, несмотря на так
называемую демографическую яму и в отличие от
многих других московских технических вузов, успешно
провел прием студентов на первый курс. Очевидно, это
связано с растущей популярностью «Станкина» и
правильно организованной приемной кампанией.
В отличие от прошлого года, контрольные
цифры приема выполнены полностью. Прием в
основном выполнен в первую волну зачисления – на
этом этапе зачислены 87% студентов первого курса, по
сравнению с 57% в 2009-м году. Кроме того,
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увеличилось количество поданных в «Станкин»
заявлений: в среднем бол
ее четырех заявлений на одно место.
Существенно увеличился прием граждан из
стран СНГ и дальнего зарубежья, увеличен план приема
в бюджетную магистратуру университета.
Следует отметить, что по оценке высшей
школы
экономики,
которой
было
поручено
формирование соответствующего рейтинга вузов,
«Станкин» отнесен к «благополучной группе».
Активная деятельность университета в сфере
организации
учебного
процесса
позволила
лицензировать в прошедшем году новые для нашего
вуза образовательные программы по направлениям
подготовки бакалавров
«Дизайн»,
«Прикладная
информатика» и дополнительную образовательную
программу «Преподаватель высшей школы».
Издательским
центром
университета
подготовлено и издано более 50 наименований учебнометодической литературы. В сотрудничестве с
издательствами «Академия»,
«Высшая школа» и другими, подготовлено и
издано в 2010 году более 90 учебников и учебных
пособий,
справочников
(с
заключениями
уполномоченных
организаций).
Существенно
обновился и фонд научно-технической библиотеки.
Активно
формируется
новая
система
методического обеспечения учебного процесса;
учебные планы, основные образовательные программы,
учебно-методические комплексы дисциплин, которые
должны
быть
основаны
на
применении
компетентностного подхода для всех уровней
образования с учетом правительственных решений в
контексте Болонской декларации.
Для оценки предстоящего объема работ, можно
сказать, что только новых учебных программ по
реализуемым в университете специальностям и
направлениям
подготовки
нашему
коллективу
предстоит разработать более тысячи.
Кроме
того,
следует
решить
задачи
формирования вариативных блоков учебных планов с
возможностью
выбора
дисциплин
студентами;
организации
международной
и
российской
мобильности студентов и преподавателей; разработать
систему оценки знаний и умений студентов по
достигнутым компетенциям.
В рамках этого направления следует провести
анализ и систематизацию количественных показателей
содержательной части федеральных государственных
образовательных стандартов, определяющих структуру
проектируемых образовательных программ, а также
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установить параметры учебных планов, позволяющие
унифицировать
отдельные
элементы
основных
образовательных программ направлений подготовки.
Особое внимание в университете традиционно
уделяется повышению квалификации профессорскопреподавательского
состава.
20
работникам
университета присвоены ученые звания профессоров и
доцентов.
В прошедшем году по результатам повышения
квалификации за счет средств федерального бюджета
обучено 396 человек, в том числе из других ВУЗов
России (26 городов, 34 ВУЗа) 96 человек. В 2010-м году
Станкин впервые реализовывал программы повышения
квалификации преподавателей в качестве базового
ВУЗа. На 2011 год Станкин выиграл конкурс на
обучение с увеличением общего числа обучающихся по
сравнению с 2010 годом: 340 человек – по контрольным
цифрам приема и 50 человек
из других
образовательных учреждений - как базовый ВУЗ.
Необходимо отметить и работу по обучению
иностранных граждан. По состоянию на 01.12.2010 г. в
«Станкине» обучалось около 400 иностранных
учащихся. Численность иностранных студентов за год
возросла на 11%.
Всего в «Станкине» обучаются иностранные
граждане из 17 стран, причем 288 человек (78,3%)
являются гражданами дальнего зарубежья.
Научная деятельность
Уходящий год ознаменовался несколькими
инициативами нашего учредителя – Минобрнауки
России – по внедрению новых форм поддержки
научной и инновационной деятельности вузов. Во
исполнение Постановлений Правительства РФ № 218 и
219 наше министерство провело конкурсы проектов по
развитию инновационной инфраструктуры вузов и
совместных проектов производственных предприятий и
ВУЗов
по
созданию
высокотехнологичных
производств. «Станкин» успешно участвовал в этих
конкурсах и выиграл три проекта с суммарным
объемом финансирования в 671 млн. рублей на 20102012 год. Речь идет о проекте по реализации
программы развития инновационной инфраструктуры
ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», о совместном с
Уральским оптико-механическим заводом проекте по
созданию электронного сканирующего микроскопа с
нанометрическим столом и о совместном с
Савеловским машиностроительным заводом проекте
универсального
автоматизированного
сварочного
производства.
Направленность инициатив Минобрнауки РФ
очевидна: министерство стремится сформировать
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небольшой круг инновационных университетов,
которые в дальнейшем будут рассматриваться в
качестве локомотива развития российской вузовской
системы. Этот вывод, в частности, подтверждается
недавно
опубликованным
проектом
концепции
развития
исследовательской
и
инновационной
деятельности в российских вузах, разработанным
Минобрнауки РФ. В соответствии с этим документом
основными признаками инновационного вуза являются:
• большой объем научной деятельности,
превышающий объемы всех остальных
видов деятельности вуза;
• участие большинства преподавателей
научной и инновационной деятельности;

в

• высокий индекс цитируемости научных
сотрудников и ППС;
• приобретение
знаний
студентами
процессе их практического участия
научной и инновационной деятельности;
• учреждение
предприятий;

вузом

в
в

инновационных

• тесное
сотрудничество
вуза
с
предприятиями
реального
сектора
экономики, выполнение их заказов на
научные разработки.
Это – целевые ориентиры, к достижению
которых мы должны стремиться, чтобы закрепить
складывающуюся принадлежность «Станкина» к
группе ведущих российских инновационных вузов. В
2011-м году ожидаются формирование так называемых
технологических платформ и реализация с участием
ВУЗов программ инновационного развития ведущих
государственных корпораций.
Объем поступлений от научной деятельности
впервые в истории Станкина превысил миллиард
рублей. Мы четвертый год подряд удваиваем объемы
поступлений от научной деятельности, которые по
сравнению с 2006 годом возросли уже в 16 раз.
«Станкин» сегодня опережает большинство российских
технических вузов не только по доходу от научной
деятельности на одного научно-педагогического
работника, но и по абсолютной величине дохода,
превосходя по этому показателю значительно более
крупные университеты.
Более 80% доходов от научной деятельности в
2010-м
году
обеспечил
Государственный
инжиниринговый центр МГТУ «Станкин» (ГИЦ). ГИЦ
в качестве головной организации или соисполнителя
участвует в реализации 30 крупных проектов НИОКР.
Преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и
студенты «Станкина» постепенно приобретают опыт
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создания сложнейших образцов технологических
средств машиностроительного производства.
На базе оборудования, приобретаемого и
создаваемого ГИЦ, будет поэтапно сформирован
технологический центр коллективного пользования для
всех кафедр университета. Ректорат принял решение
предоставить под этот технологический центр весь
первый этаж корпуса на шоссе Фрезер.
Большинство опытно-конструкторских работ
выполняются университетом в рамках проектов по
заказу Минпромторга России. Приказом Министра
промышленности и торговли России В.Б. Христенко,
«Станкин» определен в качестве базовой организации
по
направлению
«Общемашиностроительные
технологии» ФЦП «Национальная технологическая
база» на 2007-2011 годы. Эта программа завершается в
будущем году, однако, начиная со следующего года,
стартует подпрограмма «Развитие отечественного
станкостроения и инструментальной промышленности»
на 2011-2016 годы. Концепция подпрограммы была
разработана «Станкином» по заданию Минпромторга
России и утверждена Председателем Правительства РФ
В.В. Путиным. На первом этапе, в 2011-2013 годах
Подпрограмма предусматривает реализацию 104
проектов НИОКР с общим объемом финансирования из
федерального бюджета в 5,8 млрд. рублей. Объекты
разработки – новые станки, кузнечно-прессовое,
литейное и другое оборудование, инструмент,
программные системы. Участие в реализации этих
проектов открывает перед университетом новые
перспективы.
Учитывая объемы финансовых средств,
аккумулируемых на развитие технологической базы
ГИЦа, считаю, что уже в следующем году каждая
выпускающая кафедра «Станкина» должна получить в
составе ГИЦа свою лабораторию или даже комплекс
лабораторий, объединенных в единый технологический
центр.
Отдельно необходимо отметить вклад молодых
ученых в показатели научной деятельности Станкина.
Все больше наших аспирантов и молодых
преподавателей участвуют и добиваются серьезных
результатов
в
различных
научно-технических
конкурсах на получение финансовой поддержки. Так, в
2010 году Станкином в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы было
заключено
20
государственных
контрактов,
руководителями работ по которым являются молодые
ученые. Кроме того, двое наших преподавателей были
удостоены грантов президента Российской Федерации
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для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук. Финансовые поступления по
проектам, выполняемым нашей молодежью, только в
2010 году составили 12,5 млн. руб.
Говоря о достижениях молодых ученых
Станкина в 2010 году, необходимо сказать о
знаменательном событии – Межведомственным
советом по присуждению премий Правительства РФ в
области науки и техники принято решение о
присуждении Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники для молодых
ученых межкафедральному коллективу молодых
ученых
под
руководством
д.т.н.,
проф.
Л.Э. Шварцбурга.
В текущем 2010 году, в Станкине был создан
совет молодых ученых. Создание такого совета
способствует объединению перспективных научнопедагогических кадров, развитию их научной
деятельности.
В 2010 году изобретательская деятельность
профессорско-преподавательского
состава,
сотрудников
и
аспирантов
Станкина
резко
активизировалась.
По
сравнению
с
двумя
предшествующими годами, у нас наблюдается
трехкратное увеличение как количества поданных
заявок на объекты интеллектуальной собственности,
так и количества полученных патентов и свидетельств.
Если 2009-м году было подано лишь 20 заявок, то в
текущем 2010-м году - 62 заявки. В 2009-м году наши
сотрудники получили только 9 патентов и
свидетельств, а в 2010-м году было получено уже 27
охранных документов.
Отдельно необходимо отметить активную
выставочную деятельность Станкина в 2010-м году как
на российском, так и на международном уровнях.
Ученые университета были удостоены:
•
ордена
Тайваньской
ассоциации
победителей международных выставок изобретений;
•
одной золотой, двух серебряных и двух
бронзовых наград Европейского салона изобретений
«Конкурс Лепин» в Страсбурге во Франции;
восьми золотых и одной серебряной
медалей
Московского
международного
салона
инноваций и инвестиций;
•

•
трех золотых, двух серебряных и одной
бронзовой
медалей
Салона
промышленной
собственности «Архимед» в Москве;
и других престижных наград.
Информатизация университета
Особого
внимания
требуют
вопросы
информатизации университета.

2011 года

Системная
информатизация
университета
ориентирована на потребности образовательной,
научно-исследовательской
и
административнохозяйственной деятельности.
Во 2-м полугодии 2010-го года началось
внедрение первой очереди АСУ ВУЗ «Univesys WS 3.5»,
ориентированной
на
автоматизацию
процессов
образовательной
деятельности.
Осуществляется
внедрение модулей системы в ведущих управлениях, во
всех деканатах и научно-технической библиотеке.
Разработана
и
внедрена
в
рамках
корпоративного портала информационная система
расчета
персонального
рейтинга
профессорскопреподавательского состава университета. В 2010-м
году впервые производится расчет рейтинга ППС
только в электронном виде.
Однако следует отметить, что, как и год назад,
не
удовлетворяет
современным
требованиям
программная реализация сайта «Станкина», контент
сайта и периодичность его актуализации. Все это
самым негативным образом сказывается и на
эффективности работы, и на имидже университета.
В качестве основных задач в сфере
информатизации необходимо указать следующие.
•
ввод
эксплуатацию
первой
подготовка к внедрению второй очереди АСУ ВУЗ;

и

•
создание телекоммуникационного узла
на территории научно-образовательного комплекса
«Фрезер»
и
модернизация
серверного
узла
университета с
увеличением его
пропускной
способности;
•
создание Центра информатизации
университета для комплексного решения задач
системной информатизации университета;
•
выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению защиты персональных данных в
университете;
•
создание на базе университета центров
подготовки конкурентоспособных IT-специалистов:
cетевой академии Cisco и IT-академии Softline.
Административно-хозяйственная работа
Деятельность
хозяйственных
служб
в
уходящем году была направлена на обустройство
университета.
В частности, отремонтированы третий и
четвёртый этажи главного учебного корпуса;
некоторые аудитории и эвакуационные выходы;
приведён
в
порядок
спортивный
зал;
восстанавливаются кухни в третьем общежитии;
завершён ремонт душевых комнат в общежитиях №№ 2
и 8.
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Проведены работы по частичной замене
деревянных окон на пластиковые, а в настоящее время
планируется массовая замена окон со стороны фасада
главного учебного корпуса.
При
планировании
административнохозяйственной деятельности университета необходимо
было учитывать, что одновременно снизился объем
бюджетного финансирования, предназначенного для
оплаты коммунальных услуг, с 24 млн. рублей в 2009
году до 21 млн. рублей в текущем. При этом в 2010-м
году коммунальные затраты возросли до 43 млн. рублей
по сравнению 35 млн. рублей в 2009-м.
В декабре 2010-го года в «Станкине» пополнился
автомобильный
парк
двумя
современными
микроавтобусами марки «Fiat-Dukato».
Основные задачи, которые стоят перед
хозяйственными службами университета в 2011-м году,
связаны с необходимостью обустройства корпуса на
шоссе Фрезер.
В течение 2010-го года активно шла работа по
совершенствованию системы оплаты труда.
По итогам этой работы ученым советом
университета было принято решение о повышении с 1
декабря 2010 года размеров базовых должностных
окладов по всем профессионально-квалификационным
группам работников при сохранении действующих
повышающих коэффициентов.
Несмотря на это, преподаватели и учебновспомогательный персонал в сентябре получили
премию в размере трех должностных окладов. В
октябре была проведена выплата преподавателям
университета с учетом их рейтинга. В декабре эта
выплата была осуществлена еще раз, но уже в
увеличенном в два раза размере. Например, в октябре
заведующие кафедрами, имеющие высокий рейтинг,
получили по 40 тысяч рублей, а в декабре уже по 80
тысяч рублей. Преподаватели с высоким рейтингом
получили в октябре по 30 тысяч рублей, в декабре – по
60 тысяч рублей.
В связи с 80-летием университета в октябре и
декабре проводилось премирование членов коллектива,
проработавших в Станкине 20 и более лет. Размер
премиальных выплат в октябре зависел от стажа работы
в университете и составил от 10 тысяч рублей до 25
тысяч рублей. В декабре – от 20 тысяч рублей до 50
тысяч рублей.
В декабре был реализован проект «Проведение
мероприятий в сфере образования для населения города
Москвы в 2010-м году в целях повышения качества
образовательных услуг», в результате чего прошли
выплаты из средств мэрии г. Москвы работникам

5

университета, принимавшим участие в реализации
этого проекта.
Социальная поддержка
В уходящем, юбилейном для «Станкина» году,
большое внимание уделялось моральному поощрению
работников.
К государственным наградам представлены три
сотрудника. Указом Мэра Москвы были присвоены
знаки отличия и почетные звания г. Москвы четырем
сотрудникам Университета. Внутривузовские награды
получили 186 человек.
Мы заканчиваем 2010-й год с хорошими
результатами. Все взятые руководством университета
обязательства
по
социальным
программам,
предусмотренные
Коллективным
договором,
выполнены и даже перевыполнены.
Работа со студентами
Повышенное внимание в 2010 году уделялось
воспитательной работе. Как результат – первое место,
занятое «Станкином» в общегородском Межвузовском
соревновании по направлению «Культурно-массовая
работа», проводимого Департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы. Участие
творческих коллективов университета в Московском
фестивале студенческого творчества «ФЕСТОС-2010»
также было очень результативным: Гран-при
«Хрустальный Фестос» в номинации «Тематические
концертные программы»; 12 лауреатов и 2 дипломанта
в различных номинациях.
Одним
из
приоритетных
направлений
деятельности университета является социальная
поддержка студентов. В 2010-м году размер
выплачиваемых студентам академических стипендий
устанавливался в зависимости от семестрового
рейтинга. Выплачивались стипендии Президента и
Правительства РФ, стипендии мэра г. Москвы
студентам-старшекурсникам,
именные
стипендии
МГТУ «Станкин». Вне зависимости от получения
академической стипендии назначалась социальная
стипендия малообеспеченным студентам. В текущем
учебном году ее получали более 270 студентов.
Малообеспеченным студентам выделялась
также единовременная материальная помощь. В 2010-м
году по представлениям профкома студентов и
деканатов факультетов ее получили более 1800
студентов.
Компенсировалась стоимость проезда до места
постоянного проживания студентам, проживающим в
общежитиях.
Кроме
этого,
ежеквартально
выплачивалась дотация остронуждающимся студентам,
финансируемая Правительством города Москвы общим
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годовым объемом более 6 млн. рублей. Ее получают
650 человек. Осуществлялись также меры по
социальной защите студентов-сирот.
В уходящем году традиционно поощрялись
студенты за участие в научной, культурной и
общественной жизни.
В 2010-м году неоднократно проводились
учебно-тренировочные сборы спортивного актива,
спартакиады, фестивали боевых искусств. Состоялись
многоэтапный марафон, посвященный празднованию
65-летия Победы в Великой Отечественной войне,
марафон национальных и зимних видов спорта, а также
множество других культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Проведены чемпионаты, посвященные
80-летию университета по игровым видам спорта –
волейболу, минифутболу, баскетболу, настольному
теннису.
Финансирование
указанных
мероприятий
осуществлялось из средств федерального бюджета и
превысило 9 млн. рублей.
О задачах университета на 2011 год
Во-первых, необходимо реализовать план
мероприятий, обеспечивающий переход на систему
обучения,
удовлетворяющую
требованиям

2011 года

федеральных
государственных
образовательных
стандартов. В этот план должны войти и мероприятия
по
дальнейшей
оптимизации
организационной
структуры университета.
Во-вторых, необходимо сформировать и
приступить к реализации стратегии развития
университета, обеспечивающей выход его на уровень,
удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к
ведущим инновационным университетам.
В-третьих,
необходимо
разработать
и
реализовать комплексную программу повышения
эффективности использования корпуса на шоссе
Фрезер, с организацией и оснащением на первом этаже
корпуса технологического центра коллективного
пользования.
В-четвертых,
требуется
разработать
и
реализовать план информатизации университета,
направленный
на
повышение
эффективности
управления университетом, формирование единой
информационно-телекоммуникационной среды для
интеграции научной и образовательной деятельности.
Как и в прошлые годы, по-прежнему стоит
задача приведения материально-технической базы
университета в соответствие с современными
потребностями
учебного
процесса
и
научноисследовательской работы. Для этого в 2011-м году мы
аккумулируем значительные финансовые ресурсы.

По вопросу о выполнении социальных программ, предусмотренных Коллективным
договором, выступил председатель профсоюзной организации университета И.А. Байкин
.

В 2010-м году осуществление социальной
поддержки
работников
производилось,
преимущественно, за счет средств социального фонда
университета на основании утвержденной сметы на
выполнение социальных программ, предусмотренных
Коллективным договором. По решению ученого совета
университета на эти цели в 2010-м году было выделено
4 млн. рублей.
Существенной в количественном выражении
статьей расходов стало премировании работников,
имеющих стаж трудовой деятельности в университете
более 20-ти лет. Это более 9.5 миллионов рублей.
В связи с празднованием 65-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в Станкине
прошло чествование ветеранов, которые получили

памятные подарки, а работающим ветеранам (8
человек) была выплачена премия.
Многолетней традицией в университете стало
премирование юбиляров. В уходящем году 57
работников получили премии в связи с личным
юбилеем на общую сумму 224 тысячи рублей. К
празднику 8-го марта премию получили женщины,
проработавшие в Станкине более 25 лет, а также
имеющие троих и более детей. Все сотрудницы
университета получили подарки, оплаченные из
социального фонда.
В 2010-м году более 150 человек ежемесячно
получали доплаты за государственные, отраслевые и
внутривузовские награды.
Значимой
социальной
программой
в
университете является организация добровольного
медицинского
страхования
работников.
360
преподавателей и сотрудников получают медицинскую
помощь в семи поликлиниках г. Москвы. Стоимость
договора
со
страховой
компанией
«МАКС»,
победившей в открытом конкурсе в 2010-м году,
составила 1 789 920 руб.
Традиционно в 2010-м году выплачивалась
материальная помощь работникам, оказавшимся в
трудных жизненных ситуациях. Ее получили 24
человека на общую сумму 255 тысяч рублей.
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Отдельной статьей в смете социального фонда
предусмотрена выплата за многолетний вклад в
развитие университета. Её получают два наших
ветерана – Акулин Дмитрий Филиппович и Круглов
Геннадий Александрович.
В результате, с учетом затрат на проведение
юбилейных мероприятий и произведенной выплаты
социального характера за многолетний стаж трудовой
деятельности, расходы на социальные программы в
2010-м году составили около 15 млн. рублей, что в
несколько раз превысило объем первоначально
запланированных на эти цели средств.
Свою задачу на 2011-й год профком
университета видит в том, чтобы не снижать темпы и
качество
выполнения
социальных
программ,
предусмотренных Коллективным договором.
В уходящем году работники и студенты
университета активно участвовали в общественной
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жизни г. Москвы и всей страны. Одним из значимых
примеров
этого
является
проведение
силами
преподавателей, аспирантов и студентов университета
переписи населения в Тверском районе г. Москвы,
состоявшейся в октябре 2010-го года. Организованное и
ответственное отношение станкиновцев к этому
важному мероприятию было отмечено Правительством
г. Москвы, руководством Мосгорстата, Префектурой
ЦАО, Главой управы Тверского района.
По
результатам переписи более 140 студентов и
преподавателей представлены к награждению знаком
«За активное участие в ВПН 2010» и благодарственным
письмам Префекта ЦАО, 7 работников ГОУ ВПО
МГТУ «Станкин» представлены к награждению
медалью «За заслуги в проведении ВПН 2010».

С отчетом о деятельности совета ветеранов университета в 2009-2010гг. выступил его
председатель В.А. Богданов.

Первичная организация ветеранов МГТУ
«Станкин» на сегодняшний день насчитывает в своем
составе 137 человек.
За 2009-2010 г. постоянный совет ветеранов в
тесном сотрудничестве с руководством университета и
профкомом сотрудников принимал участие в ряде
мероприятий.
Большая работа была проделана по подготовке
и проведению торжеств, посвященных 64-й и 65-й
годовщинам победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Кроме участия в торжественном
вечере, были организованы встречи ветеранов со
студентами университета, поздравления ветеранов
войны, не имеющих возможности принять участие в
торжествах (Акулин Д.Ф., Масленникова С.И.)
Совет ветеранов поздравлял ветеранов военной
службы через «Станкиновский вестник», готовил
материал в газету о Герое России, выпускнике
Станкина 1939 г. Барковском В.Б. Была подготовлена
экспозиция о нем в экспоцентре университета.

Проводились экскурсионные поездки по
местам боевой и трудовой славы - завод «Бецема»,
«Красная горка» г. Красногорска. Здесь были
организованы встречи наших студентов с ветераном
войны Алтуниным Павлом Васильевичем, ветераном
труда Ляховичем Иваном Ивановичем.
Совет ветеранов принимал участие в конкурсе
военно-патриотических программ вузов и предприятий
города Москвы «Победа ради будущего».
За отчетный период были установлены связи с
Всероссийской общественной организацией ветеранов
«Боевое братство», через которое было организовано
награждение сотрудников университета медалью «20
лет вывода Советских войск из Афганистана». Медали
получили Скитенко Константин Григорьевич и Жук
Андрей Петрович.
Представители Совета ветеранов университета
принимали участие в заседаниях районной организации
Совета
ветеранов,
возглавляемой
Шиликовым
Александром Григорьевичем; окружной организации
Совета ветеранов, возглавляемой Косенко Павлом
Денисовичем.
На
заседаниях
рассматривались
организационно-методические вопросы, проблемы
патриотического воспитания молодежи, социальной
защиты ветеранов.
Совет ветеранов принимал участие в
заседаниях
Пленумов совета ветеранов ЦАО г.
Москвы,
где
внес
свои
предложения
по
совершенствованию патриотического, нравственного
воспитания молодежи в ВУЗах столицы. Были
организованы встречи студентов университета с
коллегией Московских адвокатов.
Недостатками в работе Совета ветеранов в
2009-2010 гг. являлась слабая работа по социальной
защите ветеранов.
Следует
отметить
недостаточное
взаимодействие Совета ветеранов с профкомом
сотрудников университета.
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работе.

Эти недостатки следует учесть в дальнейшей

2011 год – это год 70-летия разгрома немецкофашистских войск под Москвой. Нам необходимо
достойно отметить это событие.
Конференция
одобрила
работу
совета
ветеранов «Станкина» и единогласно проголосовала за

2011 года

переизбрание на пост председателя совета ветеранов
В.А. Богданова.
Завершила
свою
работу
конференция
довыборами в состав ученого совета университета.

Поздравляем юбиляра.
28 января исполнилось 50 лет доктору технических наук, заведующему кафедрой
сопротивления материалов Чеканину Александру Васильевичу

Закончив в 1983 году с отличием Оренбургский
политехнический институт, А.В.Чеканин в том же году
был направлен в целевую аспирантуру при тогда еще
Московском станкоинструментальном институте. С
этого года вся трудовая деятельность Александра
Васильевича связана со Станкином. Последовательно
защитив кандидатскую и докторскую диссертации, он
прошел путь от стажера и аспиранта (отслужив при
этом срочную службу в Вооруженных силах СССР) до
заведующего кафедрой (с 2001 года по настоящее
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время). С 2007 года ученый секретарь Ученого Совета
университета. В 2008-2009 годах был деканом
факультета информационных технологий.
За годы работы в Станкине А.В. Чеканин внес
большой вклад в учебно-методическую работу,
разрабатывая и внедряя новые разделы курса
сопротивления материалов, и, как опытный педагогвоспитатель, проводя на высоком уровне все виды
учебных занятий. Много сил и энергии он отдал
внедрению вычислительной техники в учебный
процесс, создав комплекс программ по обучению и
тестированию студентов. Александр Васильевич
является
автором
большого
числа
учебнометодических работ по решению задач, лабораторным
работам,
теоретическим
разделам
курса
по
применению ЭВМ для исследования напряженнодеформированного состояния различных конструкций.
Как ученый А.В. Чеканин внес значительный
вклад в создание программных комплексов для
автоматизации прочностных и жесткостных расчетов
разнообразных машиностроительных конструкций,
применяемых в
различных отраслях народного
хозяйства. Участвовал во многих научно- технических
конференциях, опубликовал более 50 научных работ.
Никого не может оставить равнодушным такие
качества юбиляра, как энергия и работоспособность,
доброта
и
интеллигентность,
исключительная
ответственность, организованность, честность и
порядочность.
Александр Васильевич!
Примите наши поздравления вместе с искренними
пожеланиями всего наилучшего Вам и вашей семье.
Будьте здоровы и счастливы.

Коллектив кафедры сопротивления
материалов.
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