От всей души желаем нашему институту
дальнейшего укрепления и процветания,
успехов в научной и педагогической деятельности!

Спешащие поздравить
По моему глубокому убеждению, Глазовский инженерноэкономический институт является одним из самых простых и весомых
трамплинов на карьерной научной лестнице. Многие мои коллеги из других вузов бросили занятия наукой, потому что не только не получали
поддержки в их научных стремлениях, а, наоборот, встречали откровенное сопротивление со стороны ближайшего научного окружения. В
нашем же вузе удивляешься тому, насколько быстро и рано (в смысле
возраста) происходят защиты у преподавателей. Сам защитил докторскую диссертацию в 34 года. И это, конечно, благодаря творческой среде,
которая создается и тщательно оберегается уже на протяжении многих
лет. Хотя к этому причастен весь персонал института, тем не менее особо
выделю заслуги настоящего демократа и вольнодумца от науки Дедова
Леонида Анатольевича, первого нашего профессора. Именно он воодушевил многих на научные подвиги. Я уверен, что заложенные традиции
позволят Глазовскому инженерно-экономическому институту заявить о
себе как о значимом научном центре не только в Удмуртии.
Д.э.н., профессор ИжГТУ А.С. Тонких
Я начал свою работу в системе высшего образования в Глазове в
1996 году. 1 июля я был принят на работу в Глазовский филиал
ИжГТУ. Пришел в пустующее здание, был проведен на кафедру, где
мне предстояло работать. Она тогда называлась «Кафедра общетехнических наук» (ОТН). Комната кафедры оказалась полупустой, несколько столов вдоль стен и стулья. Тогда я впервые познакомился с заведующим кафедрой – Чувашовым Валерием Николаевичем. Невысокий,
худощавый, скромный, с негромким голосом. По возрасту годился мне
в отцы. Мы быстро нашли общий язык (по крайней мере, я так полагаю) и в своих взаимоотношениях с той поры прошли стадию просто
коллег, затем товарищей, затем хороших товарищей и, наконец, друзей. В этой фазе находимся и сейчас.
Шло лето, и я занялся вплотную изучением дисциплин, которые
мне приходилось преподавать в наступающем учебном году – Д.т.н., профессор ПГТУ В.Н.Трофимов
«Сопротивление материалов» и «Теория машин и механизмов».
Кажется, еще до начала учебного года я познакомился с будущими коллегами по работе – преподавателем
высшей математики Кутявиной Л.Л. и методистом Главатских Г.Н. Начался учебный год. С кем я тогда начал
работу? Хочу перечислить их поименно.
Это Чувашов Валерий Николаевич, Кутявина Любовь Леонидовна, Тонких Светлана Анатольевна,
Гладких Людмила Михайловна, Главатских Галина Николаевна, Касимов Нурислам Зайдуллович, Горбушин
Михаил Вениаминович. Работал еще ряд совместителей, но с ними я общался редко.
Отдельно несколько слов нужно сказать о Кругловой Валентине Ивановне. Умная и добрая женщина.
Интеллектуал. Многие глазовчане, кто учился в техникуме или УКП, добрым словом вспоминают её. Авторитет Валентины Ивановны в коллективе был очень высок, что позволяло ей как заместителю директора спокойно разрешать проблемы филиала и конфликты, которые неизбежно бывают в любом коллективе.
Имея некоторую финансовую независимость и благодаря настойчивости Коновалова Г.Н., филиал начал
приобретать современную компьютерную технику и оргтехнику, которая тогда была лучшей в ИжГТУ. Был
организован первый компьютерный класс и отдел информатизации. Наши студенты раньше головного вуза
при изучении курса «Инженерная графика» начали использовать графический редактор КОМПАС и его версию для работы под управлением Windows, программы для инженерных математических расчётов. Активно
осваивали компьютеры и наши соседи с кафедры социально-экономических наук. Это позволило филиалу
обеспечить высокий уровень подготовки студентов даже по сравнению с крупными вузами. Это не голословное утверждение. В тот период я активно общался с техническими вузами Москвы, Перми, Екатеринбурга,
так как поступил в докторантуру, общался с коллегами по специальности и мог оценить состояние дел с внедрением компьютерной техники. Мы были не хуже, а часто лучше.

В 2001 году на посту директора Коновалова Г.Н. сменил профессор, д.т.н. Плеханов Ф.И. С этого года в
истории филиала начался новый период.
Федор Иванович поддержал всё лучшее, что было достигнуто за прошедшие годы, и способствовал качественному скачку в развитии филиала.
Несколько слов о кафедре «Специальные инженерные науки».
Кафедра была организована приказом ректора ИжГТУ от 06.10.2001 года (в этом году кафедре исполнится 10 лет) и является одной из основных кафедр филиала. В первый год в штате кафедры числились зав.
кафедрой, старшие преподаватели Лукомский С.С. и Главатских Г.Н., методист Ельцова (Богданова) Е.Ю.
Остальные преподаватели были совместителями, преимущественно из головного вуза. Некоторые из них активно поддерживали контакты с кафедрой и помогали в её становлении – профессора ИжГТУ Пичугин И.К. и
Осетров В.Г. С 2002 года и в последующие годы педагогический состав кафедры укреплялся преимущественно за счёт своих выпускников. На кафедру пришли работать Кузнецов В.С., Корепанов Л.В., Кузнецова Т.В.,
Ермолаев М.В., Чирков А.Ю., Могильников Е.А., Блинов И.А.
В 2008 году кафедра поставила своеобразный рекорд, сделав выпуск специалистов сразу по трём специальностям – Технология машиностроения, Машины и технология обработки металлов давлением, Оборудование и технология сварочного производства. Существенную помощь в этой работе оказали профильные кафедры головного вуза – Технология машиностроения (зав. кафедрой профессор, д.т.н. Гольдфарб В.И.), Технология сварочного производства (зав. кафедрой профессор, д.т.н. Штенников В.С.), Машины и технология
обработки металлов давлением (зав. кафедрой профессор, д.т.н. Шеногин В.П.).
В настоящее время я работаю профессором в Национальном исследовательском университете «Пермский государственный технический университет». О кафедре и институте у меня остались самые тёплые воспоминания. Я благодарен судьбе, что мне довелось, работая в ГИЭИ, познакомиться с большим числом замечательных людей. Стараюсь по мере возможности поддерживать контакты и оказывать посильную помощь
кафедре, искренне радуюсь успехам её выпускников.
Успехов, кафедра! Успехов, ГИЭИ!
Институт играет важную роль в жизни человека. Без высшего образования в наше время никуда. Проучившись пять лет в ГИЭИ, я ни
разу не пожалела, что училась именно в родном городе, а не в столичных
вузах. Образование здесь ни капли не хуже, преподаватели и студенты
родные, да и удаленность от дома совсем мала.
Лекции, зачеты, экзамены – все не прошло даром и помогло мне
найти хорошую работу по специальности. Конечно, немалую роль сыграли и внеучебные мероприятия: поездки, фестивали, тренинги. Все это
дало отличный опыт в общении с людьми и становлении жизненной позиции, умении достичь цели.
Хочется огромное спасибо сказать всем преподавателям, которые
не давали нам расслабиться, пытались нас учить и в конце концов, видимо, все-таки чему-то научили, раз получились из нас отличные (без ложной скромности) бухгалтера.
Приезжая в Глазов на праздники или просто на выходные, я обязательно захожу в институт, в родные стены, в которых я провела 5 веселых лет своей жизни, пообщаться с преподавателями, посмотреть на нынешних студентов, узнать последние новости, да и просто постоять у
расписания и на минуту пережить все заново.
Бухгалтер, выпускница 2010 года,
председатель Студсовета (2009-2010)

Внимание!
В нашем институте ежегодно проводится студенческий турнир по бильярду.
Традиционно в бильярдной комнате (а у нас есть бильярдная комната) собираются любители этой игры и соревнуются за звание лучшего.
Подавайте заявки все, кто желает поучаствовать в турнире (но умение всё-таки
лучше желания), и помните, что чем больше соперников, тем интереснее соревнование
(и дороже подарки).
Заявки принимаются до конца февраля. Обращаться к Лекомцеву Алексею,
гр. 811. (механики, четвёртый курс).

Ко дню юбилея нашего филиала мы решили опубликовать замечательные стихи, которые написал профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Л.А. Дедов.
Июнь
Мне кажется, июнь не прав,
Залив дождём деревья сада.
Померкла под грозой ограда
И вспенились края канав.
Неровен летних ливней нрав,
Все постоянство в них – прохлада.
Её оставил дождь в награду,
По листьям биться перестав.
Август
Бывает в августе особая погода –
На небе паутиной облака,
И паутина частью небосвода
Становится по воле паука.
А солнце еле освещает мглу,
Оно под осень явно не в ударе,
Жужжит пчела, летая как в угаре,
И не понять - к теплу иль не к теплу.
Декабрь
Закончилась осень
Ненастным дождём.
И как наказания
Мы сумерки ждем.
Декабрь на дворе.
И хозяйкой сама
Наводит вдоль улиц
Порядок зима.
И тонкие линии
Взяв у берез,
Узоры рисует
На окнах мороз.
Декабрь

Дедов Леонид Анатольевич, д.э.н. профессор,
Заслуженный деятель науки УР.
Знакомое, словно
Декабрьский рассвет,
В котором ни утра
ни вечера нет.
Тишина
Небо чернее вара
Над городскими крышами,
Солнце на стенах шершавых
Пятнами тает рыжими.
Скоро город заснет,
Зимняя ночь длинна.
Куполом упадет
И запоет тишина…
Столетья

А утром весь этот
Заснеженный край
Напомнит стихиям
Покинутый рай.

Какая тишина кругом…
Стоят дома, зажмурив окна.
Весь мир из тьмы и света соткан,
Его закат покрыл венком.

И что-то знакомое
Скажет пурга,
Небрежно сбивая
в сугробы снега

И мне как будто не знаком
Ни город мой, ни люди эти,
Я вдруг почувствовал столетья,
Но их закат покрыл венком.

Над выпуском работали: Кутявина Л.Л. и Ко (Суслопарова А., Русских К., Лекомцев А., Ахунова О., Левенчук К.)
Подписано в печать 07.02.2012. Напечатано на ризографе. Тираж 200 экз. Заказ № 12-2012.
Глазовский инженерно-эк ономический институт
427622, г. Глазов, ул. Кирова, 36

