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9 мая –
самый главный
праздник страны
На протяжении
десятилетий
День Победы 9 Мая остается
самым трогательным, самым душевным праздником страны.
1418 дней длилась Великая Отечественная война, она унесла миллионы
жизней и покалечила судьбы многих
людей. Это и солдаты, пришедшие с фронта инвалидами, и те кто, бежал из фашистского плена, и дети
войны, стоявшие у станков по 14 часов в сутки, воевавшие в партизанских отрядах, помогавшие в госпиталях.
Об этом невозможно забыть, поэтому День Победы – «праздник со слезами на глазах» - ветераны
вспоминают погибших товарищей, свою фронтовую юность, несбывшиеся мечты и разрушенные надежды. Война – боль и горечь, Победа – радость, выстраданная через эту боль.
6 мая в МГТУ «Станкин» состоялись торжественные мероприятия, посвященные 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Еще до начала всех мероприятий активисты Станкина прибыли в университет для украшения площадок возле нового корпуса и вручения георгиевских лент студентам и преподавателям, а также ветеранам, которые были приглашены на торжества.
В 09:30 по Московскому времени стартовал кросс в честь Дня Победы. Все желающие могли принять
участие в марафоне, и их оказалось не мало. 160 станкиновцев разбившись на команды, совершили
забег на 1418 метров, во главе каждой команды бежали командиры в камуфляжной форме с автоматами и знаменем. Бежать марафон не легко, поэтому за лучшее командное время ребята были поощрены небольшими подарками.
Пока проходил кросс, те же активисты помогали организовывать полевую кухню на площадке перед
новым корпусом, которая была готова накормить не только ребят после тяжелого забега, но и всех желающих отведать гречневой каши с тушенкой.
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К 12 часам в новом корпусе на первом этаже собрались ветераны, администрация и сотрудники университета, чтобы почтить память павших героев Великой
Отечественной войны.
После минуты молчания и возложения цветов ветеранов пригласили в актовый зал главного корпуса,
где прошел концерт, посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Студенты и работники университета также присутствовали на концерте, который был организован участниками творческих коллективов.
В программе концерта были не только песни и
танцы, но и очень познавательные рассказы о нашем
университете в годы войны.
Перед большой аудиторией выступил с речью ректор МГТУ «Станкин» С.Н. Григорьев. Он рассказал студентам о станкиновцах, которые стали героями в годы
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войны, а также выразил огромную благодарность ветеранам, которые внесли неизмеримый вклад в победу
над фашистскими захватчиками. Выступили с поздравлениями преподаватели нашего университета, учавствовавшие в боевых действиях: Зарелуа Александр
Владимирович, Скитенко Константин Георгиевич.
Затем было предоставлено слово Шиликову Александру Григорьевичу, возглавляющему Совет ветеранов
Тверского района, который поделился личными воспоминаниями о войне.
Великая Отечественная война коснулась каждого
из нас, у многих на войне погибли родственники. Сейчас, 65 лет спустя, мы помним и чтим память героев,
которые отдали жизнь за наше светлое будущее,
чтобы мы также продолжали жить в мире и дружбе под
светлым небом. И все станкиновцы еще раз говорят им
огромное СПАСИБО!

В этом году празднование Дня Победы не завершилось только
торжественным салютом. После 65 грандиозных артиллерийских залпов на Большой спортивной арене Лужников начался
праздничный гала-концерт, посвящённый Великой Победе.
В начале концерта зрителей поприветствовал Президент РФ Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в том, что этот праздник
сплотит наш народ ещё больше. Дмитрий Анатольевич призвал
собравшихся
поблагодарить ветеранов за Победу, и громкое
ск андирование
«Спасибо!» огласило «Лужники».
Многие вузы присутствовали на концерте, в том числе и СТАНКИН. Расположившись на трибуне D, станкиновцы развернули свои
флаги и вместе с популярными артистами пели песни военных лет.
Можно без преувеличения сказать, что эти песни известны каждому.
Сейчас
они
являются
символом
памяти
о
Великой Отечественной войне.
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Студенты Станкина – Ветеранам!
15 апреля в Московском штабе партии «Единая Россия»
на Кутузовском проспекте состоялся гала-концерт Фестиваля военно-патриотической песни, посвященного 65-летию
Великой Победы, в котором приняли участие студенты Московского государственного технологического университета
«Станкин».
Творческая жизнь коллективов клуба весной традиционно
очень насыщенна. Но этот концерт занял особое место в
графике выступлений наших станкиновских артистов, поскольку в зале сидели особенные зрители – более 300 человек ветеранов – участников Великой Отечественной
войны буквально со всех административных округов столицы. Хотелось бы отметить, что организаторы фестиваля
– участники движения «Молодая Гвардия» - сделали все
возможное, чтобы такие почетные гости чувствовали себя
на этом мероприятии максимально комфортно и радушно.
Всем ветеранам были вручены специальные подарки и
цветы, был организован чай и сладкие угощения.
Артисты также постарались и сделали для ветеранов необычный концерт. Его особенность заключалась в том, что
все песни были посвящены знаменательным битвам Великой Отечественной войны и исполнялись строго в хронологическом порядке. «Война в песнях от Москвы до Берлина»
- именно с таким заголовком вышла статья об этом мероприятии в молодежном журнале «Кампус».
Куратором данного фестиваля выступила депутат Московской Городской Думы Людмила Стебенкова, которая отметила, что «это потрясающе – пройти в песнях все
основные вехи Великой Отечественной войны, вспомнить
наши самые главные победы».
В концерте приняли участие лауреаты Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» и молодогвардейцы. МГТУ «Станкин» на этом мероприятии представляли
Шоу-студия «ТИП-ТОП» и Вокальная студия нашего университета. По словам ребят, это удивительное и незабываемое
впечатление выступать перед ветеранами и видеть, что они
поют и переживают вместе с тобой, видеть радость в глазах
людей, которым пришлось столько пережить, понимать, что
эти уже прадедушки и прабабушки до сих пор сохранили
молодость в своей душе.
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Но самый большой сюрприз уже для артистов преподнесли сами ветераны. В самом финале концерта на сцену
вышел участник Великой Отечественной войны, который
весну 1945 года встречал в Берлине, и наизусть, без малейшей запинки хорошо поставленным голосом прочитал стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».
Зал рукоплескал, но самые горячие аплодисменты были, ко-

нечно же, от молодежи.
Завершился концерт знаменитой песней «День Победы»,
которую вместе с Вокальной студией МГТУ «Станкин» исполняли все участники, организаторы и зрители концерта.
Управление по молодежной политике

Первомайское праздничное шествие не обошлось
без станкиновцев.
Первомайская демонстрация состоялась, несмотря на
неприятный дождь. Тысячи людей, по давней традиции, с воздушными шариками и флажками, с хорошим
праздничным настроением пришли на шествие в День
международной солидарности трудящихся. С большими транспарантами, с флагами, под звуки оркестров
участники прошли по Тверской улице к зданию мэрии
г. Москвы, где к ним с поздравлениями обратились мэр
Москвы Ю.М. Лужков, руководители Московской Федерации профсоюзов.
Несмотря на огромное количество участников шествия, с легкостью можно было увидеть станкиновцев.
Они гордо несли высоко поднятые флаги нашего ВУЗа.
Все ребята по окончании торжества остались до-

вольны: и погода к завершению шествия наладилась,
и предстоящие 3 выходных дня обещали массу положительных эмоций.
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Студенты Станкина – Лауреаты «ФЕСТОСа».

17 мгновений ФЕСТОСа… Для нашего университета эта
переделка знаменитой фразы культового советского кинофильма является не просто очередным студенческим приколом, а настоящей действительностью.
Ведь 17 лет назад в стенах именно нашего вуза зародился крупнейший на сегодняшний день Молодежный
форум талантливого студенчества, который
сейчас называется Московский фестиваль студенческого творчества «ФЕСТОС».
Именно тогда студенты СТАНКИНа взяли
на себя все организационные вопросы по проведению обычного на тот момент студенческого капустника, пригласили другие вузы (их
набралось в то время всего 15), сами рисовали и расклеивали в городе афиши, придумали название и эмблему – забавного
мальчика в бакалаврской шапочке, который,
говорят, похож на одного из студентов Станкина образца 1993г.
И вот на дворе уже 2010 год. 17-й Московский фестиваль студенческого творчества
«ФЕСТОС» торжественного открывается в
Московском театре эстрады, проводит свои
конкурсные концерты по 18 творческим номинациям на площадках ведущих вузов столицы,
гала-концерты номинаций – на центральных городских концертных площадках, подводит свои итоги на одной из центральных сцен страны – в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках. Всего
в рамках 17-го «ФЕСТОСа» в течение одного месяца состоялось более 140 мероприятий, в которых приняли участие порядка 20 тысяч студентов из 220 вузов Москвы и 30
регионов России.
А СТАНКИН? Наш вуз по-прежнему является организационным центром всего этого крупномасштабного фестиваля. Начиная с января месяца, студенты практически всех
вузов столицы стремятся попасть к нам, чтобы подать заявку на участие в фестивале, ведь именно наша концертная площадка является одной из самых технически
оснащенных.
При этом творческие коллективы МГТУ «Станкин» неизменно показывают высокие результаты на фестивале.
Всего от нашего вуза в этом году было подано 20 заявок в
9 творческих номинациях, что для такого относительно небольшого вуза, как наш Станкин, является достаточно высоким показателем. Итоговые результаты радуют еще
больше:
лауреатами в номинации «Студенческий марафон эстрадной песни» стали участники Вокальной студии МГТУ
«Станкин» (рук. Рыженко О.М.) - Аннамурадова Маргарита,
Красницкая Ольга, Москвичева Ирина; смешанный ансамбль: Кананыкин Илья, Буренок Яна; женский ансамбль,
мужской ансамбль.
В номинациях «Шоу-программы» и «Тематические
концертные программы» лауреатом стала Шоу-студия
"Тип-Топ" (рук. Емельянова И.П.).
Дипломантом номинации «Мир танца» за воплощение в танце военно-патриотической тематики стал Тан-
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цевальный коллектив «Каскад» (рук. Болдонова Э.Ю.,
Клюшнева В.П.).
В этом году у нас были и новички, которые также поддержали высокую планку студенческого творчества, которую Станкин неизменно показывает на протяжении всех
17-ти фестивалей. Впервые в номинации «Прикладное и
художественное творчество» лауреатом стала студентка

Станкина – Медведева Ирина. Дебютант номинации «Вузовская пресса» студенческий сайт www.studstankin.ru (рук.
Горбачев Денис) стал лауреатом по направлению «Лучший
студенческий сайт, портал, страница». Еще одни дебютанты – участники номинации «Студенческий поп-рок»
творческий дуэт «Ди и Флирт» были отмечены специальным дипломом «За имидж».
Не отстает от основного вуза и наш Егорьевский филиал. Студентка ЕТИ «Станкин» Сологубова Юлия стала
лауреатом в номинации «Студенческий марафон эстрадной песни», коллектив «FreeWay» – в номинации «Мир
танца», а Тагина Клавдия не только стала лауреатом в номинации «Художественное слово», но и является
претендентом на получение «Гран-при» - «Хрустальный
ФЕСТОС».
Это личные достижения наших студентов. В этом году
на фестивале был впервые введен еще и Межвузовский
зачет – своего рода командное соревнование вузов, по результатам которого определялись вузы, занимающие лидирующие позиции в творческом подходе к воспитанию
современной молодежи. И здесь СТАНКИН в лидерах! Наш
вуз является одним из победителей номинаций «Самый
КОНЦЕРТный вуз» (по количеству фестивальных номинаций, проведенных на площадке вуза) и «Самый лауреатский вуз» (по количеству лауреатов), а в общем зачете наш
Станкин на данный момент является лидером среди всех
вузов столицы.
Таковы итоги 17-го Московского фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2010» для нашего вуза. Поздравляем всех станкиновцев, принимавших в нем участие,
и желаем новых творческих побед!
Управление по молодежной политике.
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День дружбы — наш подарок университету.
28 апреля в честь 80-летия нашего университета впервые
за долгие годы в актовом зале СТАНКИНа состоялось празднование дня иностранного студента – дня дружбы. Мьянманские, российские, китайские, вьетнамские студенты, а
также сами преподаватели принимали активное участие в
этом празднике.
Иностранные студенты уверены в том, что межкультурное
общение - важное условие достижения мира и взаимопонимания на Земле. В мире живут люди разных национальностей, поэтому так важно понимать и уважать культуру друг
друга.
Студенты считают подобные мероприятия интересными
и полезными для людей, изучающих русский язык, так как
если иностранец хочет хорошо знать русский язык, то заниматься им в аудитории недостаточно. Нужно не только учить
слова и грамматику, но и слушать музыку, петь песни, читать
стихотворения, говорить на этом языке. Именно это помогает слышать язык, чувствовать его.
Этот концерт подарил им возможность узнать много новой
информации, найти русских друзей. Многие из них впервые
оказались на сцене как артисты.
На концерте выступали не только студенты и преподаватели нашего университета. Было приятно видеть на сцене и
получать поздравления от гостей: представителя посольства
Китая, студентов и преподавателей университетов МИСИС
и РОСНОУ. Очень понравилась песня о войне «Здесь птицы
не поют» в исполнении двух мьянманцев (МИСИС), русская
народная песня «Ой, то не вечер, то не вечер», спетая студенческим хором из Мьянмы, и русский романс «Гори, гори,
моя звезда», подготовленный студентами из Ирана (РОСНОУ). Приятным сюрпризом был подарок от девушек из
Вьетнама. Они были красиво одеты, двигались пластично и
в своём прекрасном танце были похожи на порхающих экзотических птиц.
Особенно запомнилось, как вместе с преподавателями
студенты пели песню «Надежда». Думаем, это было отличное заключение концертной программы, которая очень всем
понравилась.
Один из самых ярких номеров программы – презентация
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Мьянмы. Яркие, красочные фотографии, показывающие природу, культуру, религию, жизнь людей страны, сопровождались интересным рассказом на русском языке.
Великолепные слайды, фильмы о Китае и Вьетнаме, замечательные выступления на русском, мьянманском, вьетнамском, английском, французском, немецком языках
приковали внимание студентов ко всему, что происходило на
сцене, и весь концерт прошёл как на одном дыхании.
Много песен, танцев, шуток. Это прекрасно! Студенты

поняли, что мир так многообразен, в нём всегда есть что-то
необычное, увлекательное, дарящее минуты счастья.
Больше всего им понравилось выступление китайских студентов, русского студента, который проникновенно читал
стихотворение на немецком языке. Нас удивила праздничная атмосфера в зале.Очевидно, что подобные концерты необходимо проводить чаще.
Мьянманские студенты 1-й и 2-й групп счастливы, что
принимали активное участие в подготовке и проведении
праздника.
Г.К. Трофимова, кафедра иностранных языков.

Станкиновcкие добрые дела!!!
Традиции всегда помнят и соблюдают, и учащиеся МГТУ «Станкин» не
исключение. На протяжении многих
лет в апреле проводится традиционный субботник в Детском парке №1,который так любят посещать наши
студенты. Как только солнечные лучи
становятся теплыми, они после занятий не особо спешат домой. Их можно
увидеть в парке: на тренажерной площадке, или играющих в футбол, или с
книжками на скамейке. Но всем студентам хочется находиться в чистом,
благоустроенном месте. И в этом году
студенты факультета ИНТЕХ постарались не только для себя, но и для всех
посетителей парка, и 13 и 24 апреля
провели два субботника.
Рано утром, собравшись возле
главного корпуса, студенты отправились на трудовой фронт. Получили инвентарь, с которым пришлось работать

два часа. У каждого было свое ответственное задание, и все справились с
ним отлично. Во время уборки студенты чувствовали прилив сил, ведь
они делали доброе и полезное дело.
С энтузиазмом станкиновцы работали
граблями и вениками, даже отпускали
шуточки: «Как весна - без субботника,
а субботник - без нас». После окончания субботников вся территория Детского парка №1 была в почти
идеальном состоянии. Детская площадка, футбольное поле, главная и

примыкающие аллеи стали чистыми. Руководство Управы Тверского района и
Детского парка №1 выразили огромную
благодарность нашим студентам за добросовестный труд и хорошую организацию работы. Профком студентов
поблагодарил все группы факультета
ИНТЕХ, которые приняли участия в субботниках. Молодцы!
Теперь не только студенты, но и жители прилегающих домов со своими детишками могут отдыхать в чистом,
благоустроенном парке, благодаря станкиновцам.
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Волейбол
В конце апреля этого года проводились традиционные соревнования по волейболу. Турнир был посвящен
80-летию ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН». В турнире участвовали команды всех факультетов университета. Организаторы турнира решили провести «круговые игры»,
то есть все факультеты состязались друг с другом.
В первый день соревнований, 26 апреля, по итогам
жеребьевки первыми вступили в борьбу Технологиче-

зил даже самых заядлых игроков. Команда экономистов показала сильное желание победить и достигла
своей цели. Могу лишь упомянуть имена отличившихся
игроков этой команды: Евлашина Анастасия, Макарова
Ольга, Комаров Алексей, Меркулов Иван. Следующей
на волейбольной площадке состоялась встреча
МЕУПа с командой Технологического факультета, а
затем с ИНТЕХом.

ский факультет и факультет Информационных технологий. Видимо, прошло слишком много времени с
последних соревнований, где Технологический факультет показал «высший класс», и встреча закончилась со
счетом 2:0 в пользу ИНТЕХа. По окончании игры главный судья Свиридов Вячеслав Васильевич объявил
следующие команды. Ими стали ЭМИТ и МЕУП. Победил Экономический факультет со счетом 2:0.
Заключительной игрой дня стала встреча Технологического факультета с командой ЭМИТа, вдохновленной предыдущей победой. Тем не менее со счетом 2:1
в пользу Технологического факультета завершился
первый день соревнований.

После заключительной игры ИНТЕХа c МЕУПом
началась торжественная часть турнира. Награждал победителей и призеров, а также лучших игроков председатель студенческого профкома Яновский Дмитрий
Федорович. Он лично поздравил игроков команды
ЭМИТа, завоевавших первое место в турнире и вторую
команду-призёра – факультета ИНТЕХ. Награды «Лучший игрок» удостоились Меркулов Иван и Евлашина
Анастасия.
Кинеев И.С. гр. Т-4-8.

На второй день соревнований первой игрой стала
встреча ИНТЕХа с ЭМИТом. Результат этой игры пора-
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Человек интересной судьбы.
Николай Васильевич Иванов родился 1 мая 1905 г. в
семье слесаря. Его отец мечтал, чтобы сын стал квалифицированным рабочим. К семнадцати годам Николай уже освоил столярное и слесарное дело. Работал в самарских
вагоноремонтных мастерских слесарем по ремонту паровозов.
В 1924 г. по окончании техникума без отрыва от производства Николай Васильевич работает сначала помощником машиниста, а с 1926 г. – паровозным машинистом депо
г. Самары. В 1928 году он получил травму глаза, которая
круто изменила всю его жизнь: для должности машиниста
он стал непригоден. Николай Васильевич переходит на работу на завод им. Масленникова в отдел научной организации труда. Здесь он занимался наладкой станков, затем
работал нормировщиком инструментального цеха. В 1930 г.
был командирован заводом на учебу в Станкин. Окончил институт досрочно, сдав ряд дисциплин экстерном. Диплом
защитил уже в апреле 1933 г., получив специальность инженера-механика. Одновременно вместо обычной производственной практики работал на заводах им. С. Орджоникидзе,
им. Т. Фрунзе, «Калибр» по монтажу оборудования, а также
в Центральном конструкторском бюро по проектированию
станков.
В 1933 г., после окончания Станкина был направлен на
Средне - Волжский станкоинструментальный завод. В 19331935 гг. был начальником механосборочного цеха, исполняя
с 1934 г. одновременно обязанности начальника технического отдела, а с конца 1934 г. – технического директора завода. Николай Васильевич руководил разработкой проекта
реконструкции завода, а затем и его осуществлением без
остановки работы завода.
В июне 1935 года Н.В. Иванов поступил в аспирантуру
Станкина и, сдав все кандидатские экзамены, приступил к
работе над диссертацией. Одновременно до июня 1938 г. работал старшим инженером бюро промышленных заданий –
проектировал специальные станки.
В начале 1938 г. по решению секретариата ЦК КПСС он
был направлен на работу в Наркомат Иностранных дел и в
июле 1938 г. выехал в Германию в качестве первого секретаря посольства. По возвращении на Родину Николай Васильевич работал в Наркомате Иностранных дел, занимаясь

27 мая - День библиотекаря

День библиотекаря – это не только профессиональный
праздник, это еще и признание важности данной профес-
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вопросами Центральной Европы.
В октябре 1941 г. он уходит добровольцем защищать
Москву в составе Дзержинской коммунистической дивизии.
Но уже в марте 1942 г. был отозван из армии на работу в
Министерство иностранных дел СССР.
С 1943 г. по сентябрь 1945 г. Николай Васильевич работал в Лондоне советником по политическим вопросам
Представительства СССР в Европейской консультативной
комиссии по подготовке документов, касающихся будущего
Германии. Находясь в Лондоне, участвовал также в работе
Комитета главных свидетелей четырех держав, в подготовке документов по Нюрнбергскому процессу над главными нацистскими преступниками. Из Лондона Николай
Васильевич был переведен на работу в Советскую военную администрацию в Германии, где занимал должность
заместителя политического советника.
С 1952 года Николай Васильевич работал в разных
странах – ГДР, Австрии, ЮАР. С 1960г. по 1965 г. руководил
миссией СССР в Новой Зеландии, а затем трудился в центральном аппарате МИД СССР.
Человек, находившийся на такой ответственной работе,
должен был обладать разносторонними знаниями в области истории, политики, мыслить диалектически и принимать в расчет самые разнообразные факторы, чтобы
защищать интересы Родины. Необходимо было прекрасно
разбираться в вопросах внешней политики в сложной международной обстановке «холодной войны». Этими качествами во всей полноте обладал Николай Васильевич. Он
в совершенстве знал языки тех стран, в которых ему приходилось работать: немецкий изучил самостоятельно, а
английский – в Станкине.
В 1968 г. в ранге Чрезвычайного полномочного посланника Н.В. Иванов вышел в отставку, посвятив дипломатической деятельности тридцать лет. За свою безупречную
работу Николай Васильевич был дважды награжден Орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалью «За трудовую доблесть», Чехословацким орденом «Белого Льва» и др.
Однако без дела Н.В. Иванов не мыслил своей жизни.
В 1968 г. он вернулся в Станкин на работу по своей основной инженерной специальности на кафедру металлорежущих станков и проработал здесь до 1989 года.
Материал подготовила Бармина Е.П.

сии. Библиотекари годами заботятся о таком достоянии народа, как книги. Без книг мы не смогли бы учиться, познавать мир и самих себя, развиваться и постигать новые
вершины науки и искусства.
Конечно, библиотеки всегда были и будут основным источником информации. На любой интересующий нас вопрос мы с детства искали ответ именно в библиотечных
книгах. Даже появление всемирной паутины Интернет никогда не заменит нам одухотворенный воздух библиотек,
тихий шелест книжных листов, общение с интеллигентными и внимательными библиотекарями, помогающими
выбрать нужный том или справочник. Сегодня садишься
за компьютер, задаешь вопрос, получаешь массу ссылок,
читаешь статьи, понимаешь, что все поверхностно и бежишь в библиотеку, ибо только там можно получить обширный ответ на волнующие вопросы.
Мы поздравляем наших уважаемых библиотекарей с
этим государственным праздником!
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23 апреля исполнилось 75 лет
Юрию Алексеевичу Косульникову.

Юрий Алексеевич Косульников в 1959 г. закончил физико-математический факультет Московского педагогического института им. В.И. Ленина и в том же году был
принят на должность преподавателя кафедры высшей математики в Московский станкоинструментальный институт.
В дальнейшем, на протяжении ряда лет, Косульников
Ю.А занимал руководящие должности в Главном вычислительном центре Госплана СССР, ВНИПИ ОАСУ (директор по научной работе), Министерстве приборостроения
СССР, ЦНИИ «Агат», Московском научно-исследователь-

30 июня 2010 года исполняется 60 лет ЧЕРВЯКОВУ Леониду Михайловичу.
Червяков Леонид Михайлович родился в г. Курске. Окончил Курский политехнический институт. С 1980 года работает в ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» на кафедре технологии
машиностроения в должности ассистента, доцента, профессора.
С 2000 года Леонид Михайлович – проректор по качеству
и информатизации, с 2006 года – проректор по организации
планирования и развитию.
В настоящее время является профессором кафедры технологии машиностроения.
За цикл работ в области менеджмента качества в сфере
образования Леонид Михайлович удостоен премий:
– Академии проблем качества РФ “За развитие образования в области управления качеством” (2006 год);
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ском и проектом институте систем сетевого планирования и
управления в промышленности, объединении «ЭлектронОргтехника» Минвнешторга (Торгпредство в Финляндии г.Хельсинки), Специальном конструкторском бюро биофизической
аппаратуры и электронных машин, был экспертом координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству социалистических стран в области вычислительной
техники, являлся одним из руководителей работ по созданию
АСУ в приборостроении, гражданской авиации, участвовал в
освоении и продвижении в Россию крупных зарубежных систем ERP (BAAN,SAP R/3, Oracl Applications).
Косульников Ю.А. широко известен отечественной и зарубежной образовательной общественности как крупный специалист в области разработки информационно-управляющих
систем, информационных ресурсов и стандартизации ИКТ.
С 2004 г. Косульников Ю.А. выполняет большую работу в
должности ответственного секретаря ТК 461, участвует в разработке международных и национальных стандартов, обеспечивает взаимодействие с ISO/IEC JTC 1/SC36 в составе
национальных делегаций участвует в работе на Пленарных
заседаниях SC 36.
С 1998 г. Косульников Ю.А. работает в МГТУ «Станкин» в
Специализированном центре новых информационных технологий, а с 2000 г. на кафедре «Информационные системы» в
должности доцента. Читает лекции по ряду профилирующих
дисциплин, руководит дипломным проектированием, участвует в выполнении отраслевых и Федеральных научных программ, подготовке учебных и методических пособий. Им
опубликовано более 50 научных работ.
За свою трудовую деятельность и научные достижения
Юрий Алексеевич был награжден медалью «За доблестный
труд» и знаком «Отличник приборостроения», неоднократно
награждался Почетными грамотами.
Коллектив кафедры информационных системы, а также
ВЦ СЦ НИТ и СЦ НИТ сердечно поздравляют Юрия Алексеевича с Днем рождения и желают ему здоровья, благополучия
и дальнейших творческих успехов.

– Правительства Российской Федерации в области образования “За разработку национальной системы подготовки, переподготовки и аттестации специалистов в области
менеджмента качества” (2007 год).
Помимо этого имеет награды:
– медаль ВДНХ СССР разных лет;
– медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 год);
– нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2000 год).
Леонидом Михайловичем опубликовано свыше 120 работ,
в том числе научные работы, учебники и учебные пособия.
За время работы на кафедре он завоевал признание коллег и уважение студентов.
Коллектив кафедры технологии машиностроения сердечно поздравляет Леонида Михайловича с юбилеем, желает
ему здоровья, успехов в труде и личной жизни, а также исполнения всех желаний.
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