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Технологическому факультету  -  25 лет

Уважаемые  коллеги!

Технологическому  факультету испол-
няется  25  лет. Сегодня  можно  с  уве-
ренностью  сказать,  что факультет
состоялся. Доказательством  тому
является  то,  что  за  эти  годы  подго-
товлено  более  двух  тысяч  специали-
стов,  которые  работают  педагогами,
руководителями,  главными  специали-
стами  предприятий, предпринимате-
лями,  трудятся  в  законодательной  и
исполнительной  власти.  Немало
выпускников  факультета  в  составе
профессорско-преподавательского
состава  ШГПУ,  среди  них –  кандида-
ты наук,  доценты.  Наряду  с  образо-

вательной  деятельностью  на  факультете  проводится  научно-исследователь-
ская  работа.  Здесь организована научная лаборатория социальной безопасно-
сти учащейся молодежи, которая реализует исследования в рамках ведомствен-
ной аналитической программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)», а также Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» (на 2009-2013 годы).
Лучшие  выпускники  факультета  учатся  в  аспирантуре   ШГПУ.  Несомненно,
все  это  приносит  положительные  результаты  и  дает  надежду,  что  факуль-
тет  и  впредь  будет  работать  успешно.  Руководство  университета,  со  своей
стороны,  приложит  все  усилия  для  укрепления  и  развития  технологическо-
го  факультета.  
Я помню, как факультет начинал свою историю, помню тех людей, которые
стояли у его истоков. Таковым был ныне покойный М.П. Молодцов, человек,
которого я очень уважала и любила, настоящий профессионал своего дела.
Много  сделал  для  развития  факультета  многоуважаемый   профессор
Е.М. Муравьев. Эти люди совершенно точно знали, каким  должен быть
факультет. Я  помню  многих  студентов,  рада, что они успешны в жизни. Мне
нравится, что они деловые, активные люди, которые очень достойно идут по
этой жизни.
В  связи  с  25-летием  технологического  факультета  сердечно  поздравляю
весь  его  коллектив –  преподавателей,  сотрудников,  студентов  и  аспирантов.
Желаю  всем  доброго  здоровья,  новых  творческих  успехов,  счастья и  бла-
гополучия.

И.Ю.  Добродеева, ректор,  профессор.

Н А С   Н АУ Ч И Л И   РА Б О ТАТ Ь
Олег Владимирович Воробьев –

один из первых выпускников техноло-

гического факультета, очень ува-

жаемый в нашем городе человек,

глава городского округа Шуя, секре-

тарь политсовета Шуйского мест-

ного отделения Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия»,

президент Ассоциации выпускников

ШГПУ – накануне 25-летнего юби-

лея  факультета, в беседе с нами с

удовольствием вспомнил свои сту-

денческие годы.

«Выбор профессии

стал для меня, как и

для многих других

выпускников школ,

совершенно случай-

ным. Мне очень хоте-

лось поступить в меди-

цинский институт и

стать врачом. Но

однажды я вместе с

другом попал на день

открытых дверей в наш

тогда еще институт, где

нам показали новое

направление «техноло-

гия», рассказали, чему нас научат,

какую профессию дадут – это была

настоящая техническая специ-

альность, к которой прилагалась

педагогика и психология. Уже тогда я

почувствовал, что это может стать

той ступенькой, тем трамплином,

которые помогут устроиться в жизни,

так как после окончания нашего

факультета можно работать не только

в образовательных учреждениях, но

и на производстве. И вот в  1986 году

я поступил в ШГПИ на индустриаль-

но-педагогическое отделение физи-

ко-математического факультета.

Технологический факультет только

начинал оформляться как самостоя-

тельное звено в образовательном

пространстве института. Мы все про-

сто «болели» этой идеей, вся база

технологического факультета созда-

валась руками преподавателей и сту-

дентов. Мы с моими товарищами соз-

давали мастерские и лаборатории, в

частности,  устанавливали электрон-

ный микроскоп, который в то время

был верхом достижения науки и тех-

ники. Мы «горели», потому что

«горели» наши преподаватели, нас

учили замечательнейшие и талантли-

вейшие люди: Ю.К. Катков,

А.Н. Столяров, М.П. Молодцов и др.

Все мы очень любили

И.Ю. Добродееву и до

сих пор вспоминаем ее

лекции по этике, кото-

рые безумно помогли

нам дальше по жизни в

общении с людьми. 

На технологическом

факультете мы получи-

ли хорошее базовое тех-

ническое образование, с

1 по 5 курс мы посто-

янно проходили практи-

ку на производстве.

Любой выпускник,  в

том числе и я, умеет

работать на токарном, фрезерном и

шлифовальном станке. Надо сказать,

что в эти годы у меня сформирова-

лись не только трудовые навыки, но и

образ мыслей, нас научили думать

нестандартно, как сейчас модно гово-

рить, креативно,  приучили не

бояться никакого труда, ведь главное

– быть специалистом в том деле,

которым занимаешься. В «дикие»

90-е годы многие из нас выжили

только благодаря своим рукам, благо

нас научили работать. 

Если ехать на Палех, то можно уви-

деть деревню Большие Дорки, где

стоит деревянная церковь. Могу с

гордостью сказать, что некоторые

бревна  в  ее  основание положены

моими руками. 

(Начало. окончание на 2 стр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА
В 2010 году технологическому факультету

нашего университета исполнилось 25 лет. За

это время наш факультет сумел стать местом

притяжения талантливой и творческой

молодежи.

Технологический факультет начинает свою

историю с 1985 года, когда на базе физико-

математического факультета было открыто

отделение по подготовке студентов по спе-

циальности Общетехнические дисциплины

и труд. В 1987 году на основании приказа

Минвуза СССР и решением ученого совета

института открыт индустриально-педагоги-

ческий факультет. В 1994 году индустриаль-

но-педагогический факультет вошел в

состав математико-технологического

факультета как физико-технологическое

отделение. Подготовка на факультете велась

по специальности Технология и предприни-

мательство со специализациями

Технический труд и Обслуживающий труд.

Также велась подготовка учителей по допол-

нительным специальностям: Экономика,

Информатика, Безопасность жизнедеятель-

ности. В 2002 году на отде-

лении начата подготовка по

новой специальности

Домоведение со специализа-

цией Домашнее воспитание.

На факультете действует

система повышения уровня

образования через обучение

по магистерской программе,

осуществляется подготовка

аспирантов.

В 2007 году на основании

решения ученого совета

ГОУ ВПО «ШГПУ» на базе

физико-технологического

отделения математико-тех-

нологического факультета

открыт технологический

факультет. Он включает в себя 2 специализи-

рованные кафедры: технологии и предпри-

нимательства  и безопасности жизнедеятель-

ности, общетехнических дисциплин и мето-

дики обучения.

Сегодня на факультете обучается около 300

студентов по очной и заочной формам обуче-

ния. За 25 лет факультет выпустил около

2000 специалистов: учителей технологии и

предпринимательства, безопасности жизне-

деятельности, информатики, экономики,

менеджеров. Они работают на руководящих

должностях в образовательных учрежде-

ниях общего, высшего и среднего профес-

сионального образования, законодательных

и исполнительных органах, банковских

структурах, в промышленности, социальной

сфере. 

За годы существования факультета накоплен

огромный опыт. Есть материально-техниче-

ская, научно-методическая и особенно кад-

ровая база. На факультете трудится коллек-

тив талантливых ученых: доктора и канди-

даты педагогических и технических наук, а

также молодые инициативные преподавате-

ли. Профессор Е.М. Муравьев, автор школь-

ного учебника по технологии, является чле-

ном учебно-методического объединения

Минобрнауки РФ по специальностям педа-

гогического образования, профессор И.П.

Арефьев, автор многочисленных учебных и

научных трудов в области профориентации,

является руководителем методического

семинара для учителей технологии города и

района. В 2010 году доцент К.Е. Романова

успешно защитила докторскую диссерта-

цию по проблеме мастерства учителей тех-

нологии. В октябре 2010 коллектив студен-

тов студия мод «Театр образа» под руковод-

ством доцента О.Н. Рябовой отметил свое

десятилетие. За период своей работы студия

стала лауреатом конкурсов «Мир молодых»,

«Утренняя звезда», фестиваля

«Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург),

«Золотая нить», «Текстильный салон-2009»

(Иваново) и др., представляла коллекцию в

телевизионном шоу «Минута славы».

С 2008 года на факультете ведется подготов-

ка студентов по специальности

Безопасность жизнедеятельности со специа-

лизацией Охранная деятельность в образо-

вательном учреждении. И в этом году кафед-

ра Безопасности жизнедеятельности, обще-

технических дисциплин и методики обуче-

ния отмечает свое пяти-

летие. За пять лет кафед-

ра существенно повыси-

ла свой научный потен-

циал. На факультете

организована научная

лаборатория социальной

безопасности учащейся

молодежи (сайт лабора-

тории www.studmol.ru),

которая реализует иссле-

дования в рамках ведом-

ственной аналитической

программы «Развитие

научного потенциала

высшей школы (2009-

2010 годы)», а также

Федеральной целевой

программы «Научные и научно-педагогиче-

ские кадры инновационной России» (на

2009-2013 годы). Свои научные и методиче-

ские разработки преподаватели кафедры

представляют на различных образователь-

ных выставках в Москве. Так, А.А.

Михайлов отмечен золотой медалью

«Лауреат ВВЦ» Всероссийской выставки

«Образовательная среда-2006», П.А.

Кисляков – дипломом лауреата международ-

ной образовательной выставки

«Образование без границ – Global Education-

2010». Активно реализуется межведом-

ственное взаимодействие, студенты имеют

возможность прохождения стажировки по

программе «Спасатель» на базе спасатель-

ного отряда управления ГОЧС г. Шуя. В уни-

верситете сформирован отряд «Спасатели». 

На факультете есть все условия приобрести

самые современные и необходимые в жизни

знания. Факультет располагает специализи-

рованными мастерскими для металлообра-

ботки, деревообработки, обработки текс-

тильных материалов, кулинарной обработки

пищевых продуктов; специализированными

лабораториями по электрорадиотехнике,

технологическим дисциплинам, машинове-

дению, прикладной механике; по электрон-

ной микроскопии; по основам производства;

специализированными кабинетами по гра-

фике, теории и методики обучения техноло-

гии и предпринимательству, основам творче-

ско-конструкторской деятельности, автоделу

и безопасности дорожного движения, без-

опасности жизнедеятельности и экологии,

социальной безопасности.

Большое внимание на факультете уделяется

научно-исследовательской работе студентов.

Научной работой занимаются студенты всех

курсов. Они выполняют проекты в следую-

щих научных областях: педагогика, психоло-

гия, машиноведение, технология обработки

материалов, декоративно-прикладное твор-

чество, методика обучения технологии и

предпринимательству, эргономика, безопас-

ность жизнедеятельности, социальная без-

опасность, кинесика и др. Результаты своих

исследований студенты представляют на

межвузовской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых

«Сохранение и развитие культурного и обра-

зовательного потенциала Ивановской обла-

сти», факультетской научной конференции

«Инновации в образовании: технология, без-

опасность, сервис», всероссийских конкур-

сах студенческих научных проектов, таких

как «Моя страна – моя Россия»,

«Всероссийский студенческий научный

форум», «Безопасность общества: инициа-

тивы и инновации» и др.

У нас учатся отличные студенты, активные,

целеустремленные. Студенты технологиче-

ского факультета отличаются высоким уров-

нем подготовки, что подтверждается призо-

выми местами в олимпиадах по педагогике,

психологии, социальной педагогике, без-

опасности жизнедеятельности; конкурсах

студенческих научных работ. Студенты

являются членами педагогических отрядов

«РАДОС», «ВЕГОС», участвуют в организа-

ции воспитательных мероприятий и празд-

никах в школах и дошкольных образователь-

ных учреждениях, клубах по месту житель-

ства. Успехи студентов в учебе, научной,

спортивной и общественной деятельности

позволили факультету в 2009-2010 году

занять 1-е место в конкурсе учебно-воспита-

тельной работы со студентами среди факуль-

тетов университета. 

Сегодня наш факультет, опираясь на славное

прошлое, устремляет взгляд в будущее. И,

рассматривая перспективы, мы думаем

прежде всего о своих выпускниках, о их вос-

требованности на рынке труда, о выборе

востребованных направлений подготовки и

профилей, определении компетенций, кото-

рыми должны овладеть студенты, чтобы

диплом нашего факультета стал залогом

успешной жизни.

Сердечно поздравляю всех преподавателей,

сотрудников факультета, выпускников и сту-

дентов с 25-летием технологического

факультета Шуйского государственного

педагогического университета. Хочу поже-

лать факультету и всем, кто связал свою

судьбу с ним, новых успехов, счастья, благо-

получия и процветания!

П.А. Кисляков,

декан технологического факультета, 

кандидат  педагогических  наук.

Л Ю Б И М О М У  Ф А К У Л Ь Т Е Т У  « С П А С И Б О » !
В наше неспокойное время, когда дети постоянно смотрят

боевики, играют в компьютерные игры, связанные с насили-

ем, я всё чаще задумываюсь, каким человеком вырастет моя

маленькая дочка, какие люди будут её окружать. Не потерям

ли мы наше нынешнее поколение? Не получится ли так, что

оно не будет иметь никаких нравственных ценностей? Это

волнует не только меня, учителя технологии, но и многих

других учителей. Я уверена, что предмет технологии в школе

в большой степени помогает решить эту проблему. Выход в

том, чтобы с самого раннего возраста учить детей доброте,

терпению, умению помогать другим, то есть воспитывать в

них нравственные качества. Лучший путь для этого – раннее

знакомство детей с народным творчеством, промыслами

России, мастерством народных умельцев, народными тради-

циями. Я уверена, что создание своими руками уникальных,

неповторимых изделий как ничто другое позволит детям

почувствовать себя частью нашего народа, ощутить гордость

за свою страну, за тот богатый славными традициями уголок,

в котором мы живем. Единственным факультетом, ведущим

подготовку специалистов для творческого развития детей,

является в  ШГПУ  технологический факультет. Такой вывод

я  сделала, работая в общеобразовательной школе учителем

технологии. 

Считаю, что на выбор моего жизненного пути решающее

влияние оказала учеба на технологическом факультете. На

факультете работает дружная, профессиональная и сплочен-

ная команда преподавателей, нацеленная на успех своих сту-

дентов. Преподаватели оказывают помощь учителям,  орга-

низуя  для  них  курсы повышения  квалификации,  на их под-

держку и понимание всегда можно рассчитывать.

Особую благодарность выражаю преподавателям нашей

кафедры  технологии и  предпринимательства, которые пере-

давали знания, опыт, формировали профессиональные каче-

ства студентов. Они дали нам серьезную базу для практиче-

ской деятельности. Большое Вам спасибо, Любовь Петровна

Кислякова, Карине Евгеньевна Романова, Евгений  Борисович

Зарощин, Иван Петрович Арефьев, Татьяна Григорьевна

Кочина, Евгений Михайлович Муравьев.

Л.А.  Романова,

учитель технологии МОУ СОШ № 9 г Шуи.
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Н А С   Н АУ Ч И Л И   РА Б О ТАТ Ь
Благодаря навыкам, полученным за время обучения, почти все из моего выпус-

ка благополучно устроились в жизни. Мой однокурсник  Гена Цонев является

кадровым работником ФСБ на Севере, Олег Губерсков – начальник финансов

в воинской части, Боря Калиберда – заместитель прокурора в Вичуге, Наталья

Нужина работает в пенсионном фонде, Ирина Сурина – учитель в Иванове...

Для меня как руководителя просто бесценна «золотая связка», приобретенная

мной за время учебы – знание производства, экономики, педагогики и психо-

логии. Педагогические и психологические навыки помогли мне успешно

строить отношения с супругой, детьми, а также во всех других сферах жизни.

На сегодняшний день технологический факультет должен стать одним из

самых ярких и определяющих. В последние несколько лет и Д.А. Медведев, и

В.В. Путин делают ставку на восстановление реального производства, утра-

ченного в 90-е годы, а это возможно только в том случае, если мы сможем

выучить рабочих низшего и среднего звена. А учить в средних и специальных

учебных заведениях должны выпускники технологического факультета. Те

самые уроки технологии, которые создают базу для поступления в начальные

и средние специальные учебные заведения, ведут также выпускники нашего

технологического факультета. А это база, база технологической мощи нашей

страны. 

От всей души поздравляю преподавателей, студентов, выпускников, всех, чья

жизнь связана с технологическим факультетом, со знаменательной датой.

Желаю благополучия, процветания, долголетия, творческих сил и энергии,

позволяющей не останавливаться на достигнутом, а все время двигаться впе-

ред!»

Соб. инф.

С Ч А С Т Л И В Ы Е   Л Ю Д И
Мы  беседуем с  выпускниками

технологического факультета

О.Н.  Рябовой,  кандидатом педагоги-

ческих наук, доцентом, руководите-

лем народного коллектива студии мод

«Театр образа», лауреатом премии

губернатора Ивановской области в

номинации «Лучший руководитель

коллектива», лауреатом областной

премии в области народной художе-

ственной культуры  и

М.М. Забирониным, руководителем

ансамбля бального танца «Вояж»,

лауреатом премии главы г.о. Шуя,

лауреатом премии губернатора

Ивановской области в номинации

«Лучший руководитель творческого

коллектива».

Почему вы выбрали обучение

именно в нашем вузе и на нашем

факультете?

О.Р.: В это трудно поверить, но после

окончания школы я проучилась в

швейном профессиональном учили-

ще, закончила его с красным дипло-

мом и сдала вступительные экзамены

в текстильную академию, но в самый

последний момент я поняла, что хочу

связать свою профессиональную дея-

тельность не только со швейным

делом, но и с педагогической деятель-

ностью. И моя судьба была определе-

на: я поступила в Шуйский государст-

венный педагогический университет

на технологический факультет. 

М.З.: Так получилось, что еще до

обучения в вузе моя профессиональ-

ная деятельность была связана с вос-

питанием и развитием детей.  Для

совершенствования педагогических и

психологических знаний необходимо

специальное педагогическое образо-

вание. И Шуйский государственный

педагогический университет дал мне

все необходимое для работы с подрас-

тающим поколением.
Сложно ли учиться на  нашем

факультете?

М.З.: Отвечу так: учиться  везде слож-

но. Если хочешь получить прочные,

глубокие знания, нужно кропотливо

трудиться и любить свое дело. 
Что Вам запомнилось из студенче-

ской жизни?

О.Р.: Наверно, особенно яркие впечат-

ления – это выступления в студенчес-

ком театре мод «Коллекция» и работа

соруководителем детского театра мод

«Шуяночка», руководителем театров

была К.Е. Романова. И, как знать, если

бы не было этих студенческих лет в

Шуйском педагогическом, на нашем

технологическом факультете, то и я не

была бы таким счастливым человеком.

Ведь это счастье, когда профессио-

нальная деятельность связана с люби-

мым делом.

М.З.: Со студенческими годами связа-

ны самые приятные воспоминания, в

первую очередь, вспоминается

«Студенческая весна». Несмотря  на

то,  что я был студентом-заочником, я

активно принимал участие в обще-

ственной жизни факультета.

Я от всего сердца поздравляю препо-

давателей, выпускников, студентов

факультета с юбилеем. Желаю препо-

давателям здоровья, творческих и

научных успехов, а студентам – полу-

чить глубокие знания и найти себя в

профессиональной деятельности.  

О.Р.: Богатая история, традиции,

достижения не только факультета, но

и вуза – все это постепенно складыва-

лось благодаря удивительным людям

– творческим и инициативным препо-

давателям, понимающим и усердным

студентам.  От своего имени хочу

поздравить всех преподавателей,

выпускников, студентов технологиче-

ского факультета с юбилеем. Думаю,

ШГПУ, технологический факультет,

наша alma mater навсегда останется в

сердце каждого.

Кафедра

технологии и

предпринимательства

Кафедра

безопасности

жизнедеятельности, 

общетехнических

дисциплин и 

методики обучения

В С П О М Н И М ,   К А К   В С Ё   Н А Ч И Н А Л О С Ь
Е.М.  Муравьев –  один  из старейших  преподавателей

факультета. Он  помнит  всё  и  всех.  Поэтому  мы  посчита-

ли  своим  долгом  встретиться  с  ним  и  вспомнить,  как

начинался  технологический  факультет.
Евгений Михайлович, Вы – один из старожилов техноло-

гического факультета. Расскажите, как создавался

факультет.

Когда Ивановский государственный универси-

тет еще был педагогическим институтом, в его

составе был индустриально-педагогический

факультет. Во время преобразования

Ивановского пединститута в университет

посчили, что для университета этот факультет

не подходит. Можно было перевести его в

Шуйский пединститут, как это сделали с

факультетом физического воспитания, но для

индустриально-педагогического факультета

нужна  была серьезная учебно-материальная

база, которой тогда в Шуе не было.  В  итоге в

университете этот факультет был закрыт.

Приезжала даже специальная комиссия

Министерства просвещения РСФСР, которая рассматривала

этот вопрос. Впоследствии необходимость подготовки учи-

телей трудового обучения для школ Ивановской области все-

таки заставила начать  их подготовку в  Шуйском педагоги-

ческом институте. Сначала было организовано обучение

будущих учителей трудового обучения в составе физико-

математического факультета, а потом был открыт индустри-

ально-педагогический факультет.
Кто стоял у истоков создания факультета? Вспомните

первого декана и первых преподавателей.

К назначению первого декана этого факультета я был, в

некоторой степени, причастен. А история была такова. В то

время я был членом научно-методического совета при

Министерстве просвещения СССР. Как члену НМС и спе-

циалисту по технологии обработки конструкционных мате-

риалов мне поручили написать учебное пособие по

Практикуму в учебных мастерских для студентов индустри-

ально-педагогических факультетов. В  соавторы мне предло-

жили декана индустриально-педагогического факультета

Коми пединститута, кандидата технических наук, доцента

Михаила Петровича Молодцова. Мы успешно работали над

пособием, и оно было опубликовано издательством

«Просвещение». Два тома этого пособия и сейчас находятся

на методическом вооружении при проведении технологиче-

ского практикума студентов нашего факультета. А когда воз-

никла необходимость в назначении декана планируемого

индустриально-педагогического факультета, я, предвари-

тельно согласовав кандидатуру декана с ректором, предло-

жил  эту должность  Михаилу Петровичу. Он  не возражал и

вскоре переехал в Шую. Стал работать в нашем институте

сначала доцентом,  затем его избрали  деканом.

В истории нашего факультета, который теперь называется

технологическим, были некоторые «зигзаги». Он зародился

и выделился из состава физико-математического факультета

под названием «индустриально-педагогический факультет».

Через некоторое время его соединяют с физико-математиче-

ским факультетом под общим названием «математико-техно-

логический факультет». Затем снова происходит разделение

с физико-математическим факультетом, и наш факультет

приобретает теперешнее название.

Деканами объединенного с физматом факультета в свое

время были В.Л. Виноградов  и А.С. Кашицын.

Руководителями «самостоятельного» индустриально-педа-

гогического факультета были Юрий Константинович  Котков

и Валентин Аркадьевич  Шмелёв. Около 20 лет заведовал

выпускающей кафедрой технологии и предпринимательства

Алексей Николаевич  Столяров. Много лет рабаотала заме-

стителем декана Александра Геннадьевна  Гонорская.

Каким был первый набор?

Первый набор студентов на специальность

«Общетехнические дисциплины и труд» (так тогда называ-

лась теперешняя специальность «Технология

и предпринимательство») был всего десять

человек. Среди них мне запомнились Жевна,

Степанов, Иванов, Абрамова. Марина

Абрамова была, кажется, старостой их груп-

пы. Недавно я встретил Игоря Жевну.

Выглядит он внушительно, стал предприни-

мателем – руководит солидным деревообраба-

тывающим предприятием в Шуе. Из выпуск-

ников других лет мне, естественно, запомни-

лись те, которых я, будучи заведующим

кафедрой трудового обучения, оставлял рабо-

тать на этой кафедре. После окончания вуза

некоторое время трудились на факультете в

качестве ассистентов Воробьев, Губерсков и Цонев. Олег

Владимирович  Воробьев стал сейчас главой нашего города.

Губерсков и Цонев  пошли по военной линии и линии ФСБ

и дослужились уже до старших офицерских званий. После

одного из выпусков заочного отделения нашего факультета

оставались у нас работать два Сергея – Колосов и  Рябов.

Известно, что Сергей Рябов стал крупным предпринимате-

лем. Некоторые из выпускников нашего факультета пошли,

как говорят, в науку и защитили кандидатские диссертации.

Среди них мне приятно отметить уже получившую ученое

звание доцента и работающую на кафедре Ольгу

Николаевну Рябову, у которой я был научным руководителем

во время ее обучения в аспирантуре. Также защитили канди-

датские диссертации выпускники факультета В.И. Гинко и

Р.С. Стулов.

Что бы Вы хотели пожелать родному факультету?

Конечно, технологическое обучение школьников, к осу-

ществлению которого мы готовим своих студентов,  пережи-

вает сейчас трудные времена. Образовательная область

«Технология» в школе не включается в базовое ядро общего

среднего образования, сокращается число часов, отводимое

на изучение технологии, не пополняется материальная база

учебной технологической деятельности учащихся, остается

нищенской зарплата учителей. Все эти негативы, естествен-

но, отражаются на деятельности факультета: на приход хоро-

ших абитуриентов, на отношении студентов к учебе, на их

работе по специальности после окончания факультета.

Вместе с тем, хочется верить, что это явление временное.

Придет понимание того, что технологическое обучение

школьников – это, пожалуй, самая главная составляющая

общего образования, формирующая личность гражданина

современного постиндустриального общества. Сменится

трудная демографическая обстановка, будет больше молоде-

жи, оканчивающей среднюю школу. К нам на факультет

будет приходить молодежь, желающая учиться и готовая

работать по специальности по окончании вуза.

Желаю студентам, профессорско-преподавательскому соста-

ву и всем сотрудникам технологического факультета преодо-

леть теперешние трудности и выйти в организации и осу-

ществлении образовательного процесса на уровень решения

современных задач, стоящих перед факультетом.

Е.М. Муравьев,

профессор кафедры технологии и предпринимательства.

CПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕТЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Сегодня, когда горячо любимому и

родному индустриально-педагогиче-

скому факультету исполняется 25 лет,

для нас огромное удовольствие и

честь разделить этот праздник с

теми, кому он, как и нам, дал путёвку

в жизнь. И особенно приятно разде-

лить этот праздник с теми, кто стоял

у истоков его создания и щедро дарил

нам полезные знания.

Сердечно благодарим преподавате-

лей университета за те знания, добро-

ту и человеческое участие, которые

они нам дарили. Со многими препо-

давателями за годы обучения у нас

сложились теплые дружеские отно-

шения, а университет до сих пор

вызывает в наших сердцах носталь-

гические чувства. На ежегодных

встречах выпускников мы всегда

вспоминаем добрыми словами «маму

курса» - А.Г. Гонорскую А.Г и «папу

курса» - В.А. Шмелева. Конечно,

вспоминаются и посвящение в сту-

денты, и «Студенческие весны», и

последний звонок, где хитом всегда

были номера-пародии на наших

любимых преподавателей. А ведь

всем известно, что пародируют лишь

знаменитостей и тех, кто цепляет

душу!

Взяв в руки карандаш и ножницы, мы

легко можем и сегодня смоделиро-

вать и перемоделировать одежду, т.к.

практические занятия с Е.Б.

Зарощиным всегда свежи в памяти. А

если что не получится, значит, такова

была задумка модельера.

Термины «стачать», «притачать»,

«обтачать», «втачать», «настрочить»,

«обстрочить», «застрочить» и т.д.

никогда не вылетят у нас из головы,

благодаря Л.П. Кисляковой. «Гладят»

только кошек, собак и др., а швейное

изделие – «утюжат».

Матрицы, составленные на «просты-

нях» с планированием уроков на

занятиях у И.П. Арефьева по проф-

ориентации и задания из одноимен-

ной методической рекомендации

помогли нам самим убедиться в пра-

вильности выбранной профессии.

Придя в любой супермаркет, исполь-

зуя ГОСТ (разобрав по крупинкам

крупы, вычислив удельную долю

клейковины в муке и т.д.), мы можем

оценить качество любого продукта,

благодаря незабываемым занятиям со

Т.М. Сливченко  по микробиологии,

кулинарии», товароведению продук-

тов. 

Каждый день, живя, мы с легкостью

можем определить параллельность

линий без инструментов – в этом

заслуга «НАЧЕРТАтельной геомет-

рии» и А.Н. Столярова.

Освежив в памяти содержание лек-

ций и семинаров по «Основам пря-

дильно-ткацкого производства» и

«Текстильному материаловедению»

Т.Г. Кочиной легко справимся с обя-

занностями технолога.

Любое бытовое техническое устрой-

ство (швейная машина, пылесос, ско-

роварка и др.) разберем и объясним

принцип действия, используя знания

из дисциплин цикла

«Машиноведение» (техническая

механика, детали машин, основы

гидравлики и теплотехники) –

К.Е. Романова,  А.Г. Тараров.

Поддержим светскую беседу в обще-

стве образованных людей, правильно

посчитаем сдачу в супермаркете, гра-

мотно сведем дебет с кредитом в

семейном бюджете, включим и

выключим комп и зарегистрируемся

в «одноклассниках», смоделируем

образовательный процесс, актуализи-

ровав знания и умения, приобретён-

ных на занятиях у  С.А. Турыгина,

А.А. Пахрова, П.С. Дубровского,

В.Г. Иткинд, А.В. Ермошина,

В.А. Ветрова, Т.М. Щегловой,

Т.Д. Джишкариани,  Г.Е. Муравьевой,

В.Н. Тарасовой, Н.Т. Каплина,

С.М. Бирюкова.

Желаем нашим любимым и уважае-

мым наставникам творческих и

активных студентов. Спасибо Вам за

то, что Вы были, есть и будете в

нашей жизни как личности и профес-

сионалы высокого уровня.

От имени всех выпускников ИПФ

ШГПУ 1992-1997 г.о.
С.К. Зезина (Кабешова),

С.С. Колесова (Седова).


