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Сотрудничество

Анонс мероприятия на сайте Лабо
ратории космических исследований
УлГУ сообщал помимо прочего время
начала мероприятия по Москве и Же
неве. Расхождение в два часа, пожа
луй, было единственной скольни
будь существенной разницей между
двумя аудиториями, которые связал
телемост. На время было забыто о
статусах и должностях. По обе сторо
ны витал дух любви к науке, жажды ис
следований и дружеской симпатии.
Последнее объяснялось просто –
ЦЕРН и УлГУ общаются уже в третий
раз, едва завидев на экране знако
мые лица, участники диалога радос
тно приветствуют друг друга.
Стоит отдать должное профессиона
лизму университетских специалистов
по компьютерным технологиям: видео

конференция началась минута в минуту
по графику – поклонники точных наук
любят порядок во всем. Из Женевы
ульяновцев приветствовали координа
тор и переводчик всех видеоконферен
ций ЦЕРНа Марина Савино, руководи
тель образовательных программ ЦЕРН
Мик Сторр, старший научный сотрудник
ИТЭФ (Москва) Иван Беляев и ведущий
научный сотрудник ИФВЭ (Протвино)
Алексей Мягков. В Ульяновске неиз
менным "тамадой" встречи выступил
руководитель Лаборатории космичес
ких исследований, профессор кафедры
теоретической физики УлГУ, академик
Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского Виктор Журав
лев. Именно Виктор Михайлович три
года назад выступил с инициативой об
щения с ЦЕРНом и сумел воплотить в ре
альность то, что ка
залось невозмож
ным – главная на
учная сенсация со
временности стала
ближе, а ульянов
ские исследова
тели и просто лю
бознательные смо
гли получить отве
ты на волнующие
весь мир вопросы
из первых уст.
За несколько
дней до конфе
ренции Марина

Савино попросила прислать на
иболее вероятные варианты
вопросов, чтобы на коллайдере
смогли подготовиться к мозго
вому штурму со стороны Улья
новска. Но, естественно, не все
было формальным. Живой фор
мат общения предполагал экс
промты, и первый случился сра
зу же после призыва задавать
вопросы. Радиофизик 4го кур
са Павел Капустин поинтересо
вался: “В каком виде поступают
результаты экспериментов на
коллайдере? Можно получить или
хотя бы увидеть на экране доступные
изображения?". По словам Мика
Сторра, после экспериментов в тон
неле поступает огромный массив
данных, необходимо отбросить не
нужные. Для этого ученым приходит
ся "вручную" перелопачивать огром
ный объем информации, "просеивая"
его на предмет ценных сведений. При
этом, конечно, есть определенный
риск потерять важные данные, но
пока со специалистами ЦЕРНа такого
не случалось.
Порой вопросы пытливых коллег из
Ульяновска ставили ученых ЦЕРНа в
тупик. "А вы самито знаете, что изме
ряете?"  раздался крик из зала в са
мый разгар общения. Аудитория в
Ульяновске взорвалась хохотом. За
тем рассмеялись и "допрашивае
мые". Они признались, что мечтают

Ноухау
автомобильной промыш
ленности

компании
"Toyota". В цехах этой ком
пании были сформулиро
ваны и опробованы основ
ные принципы произво
дственной системы, кото
рая сейчас пользуется ав
Совместно с ЗАО "АвиастарСП" Ульяновский
торитетом во всем мире. В
госуниверситет планирует ввести в программу
СССР это называлось на
обучения студентов технических и экономических
учной организацией труда,
задачами которой явля
специальностей курс "Бережливое производство".
лись: совершенствование
Пробный этап завершился на днях.
форм разделения труда,
организации
Будущие физики, матема коллеги просчитывали эко продвижении на мировом улучшение
тики, экономисты, инжене номический эффект. Со рынке. Работу мы начали в
ры прослушали десять ча временем было решено на 2008 году, провели монито
сов лекционных и семинар учить азам бережливого ринг полного технологичес
ских занятий. В роли лекто производства не только кого процесса организации
ров выступили директор по студентов одной специаль производства и выявили
развитию бережливого про ности, но и будущих специ ряд существенных недос
изводства на ЗАО "Авиа алистов факультета мате татков. Полученные резуль
старСП" Вячеслав Марке матики и информационных таты стали основой для
вич, его заместитель, на
чальник отдела соверше
нствования производствен
ной системы Петр Конахин,
Виктор Бибкин.
ведущий менеджер отдела
Виктор Бибкин.
рабочих мест, рационали
Мероприятие состоялось
зация методов, оптимиза
согласно договору о страте
ция нормирования труда,
гическом партнерстве меж
подготовка рабочих кад
ду УлГУ и ЗАО "Авиа
ров.
старСП" в рамках реализа
Коллеги Петр Конахин и
ции программы подготовки
Виктор Бибкин раскрыли
и переподготовки кадров
способы выявления потерь
для предприятия. Инициато
на производстве, инстру
ры и разработчики курса 
менты бережливого произ
подразделение Вячеслава
инженерно разработки последующих водства. Так система "5с"
Маркевича и коллектив ка технологий,
федры математического мо физического факультета вы мероприятий. Было выпу является первым шагом в
делирования
технических соких технологий, Институ щено положение о созда огромном процессе. Эта
нии Кайдзенкоманд, кото система наведения поряд
систем во главе со своим ру та экономики и бизнеса.
По словам Юрия Полян рые формировались из ка, чистоты и укрепления
ководителем президентом
скова, нововведение отве числа персонала цехов под дисциплины разработана в
УлГУ Юрием Полянсковым.
Идея введения занятий чает задаче по подготовке руководством отдела со Японии и характеризуется
вершенствования произво пятью японскими словами,
на тему бережливого про высококвалифицирован
изводства родилась два ных кадров для "Авиаста дственных систем. Парал которые начинаются с бук
года назад на заседании ра" и региона в целом. А лельно начали обучение вы "с". На русский они пе
Государственной аттеста для этого необходима тес членов команды и руково реводятся как организация
подразделений. рабочего места, аккурат
ционной комиссии. Уни ная связь учащихся и спе дителей
верситет практикует защи циалистов с производ По итогам реализации про ность, чистота, стандарти
граммы значительно вы зация правил уборки, упо
ту дипломных работ сту ством.
Вячеслав Маркевич рас росли производительность рядочения и очистки, дис
дентов
специальности
"Моделирование и иссле сказал о принципах орга труда, товарные и валовые циплина.
 Мы надеемся, что наши
дование операций в орга низации бережливого про объемы. Главный результат
низационно  технических изводства на авиагиганте:  оптимизация произво лекции и семинары оказа
 Такой подход ведет к со дственных процессов в це лись интересны и понятны
системах" на "Авиастаре" в
студентам, и это общение
присутствии ведущих со кращению потерь и издер лом на предприятии.
В основе философии послужит отправной точ
производственного
трудников
предприятия. жек
для
продолжения
производ кой
Директор по развитию бе процесса, снижению се организации
бестоимости продукции и ственных отношений, из встреч,  сказал Петр Кона
режливого производства
Вячеслав Маркевич выска улучшению ее качества. А вестной ныне как "береж хин.
зал пожелание о том, чтобы это, в свою очередь, явля ливое производство", ле
Татьяна КРАВЦОВА.
в исследованиях молодые ется важным фактором при жит опыт лидера мировой

Ульяновский
госуниверситет
в третий раз вышел
на связь
с Большим
адронным
коллайдером.

сделать открытие, но пока экспери
менты на коллайдере только подтвер
дили уже известные науке факты об
элементарных частицах.
Аспирант Павел Миронов поинтере
совался, насколько оптимистично на
строены собеседники по отношению к
возможному обнаружению бозона
Хиггса. Размышляя, ученые не смогли
прийти к консенсусу. Ктото считает,
что нынешний год  критический для
поиска неуловимой "частицы Бога".
Бозон должен быть открыт для под
тверждения стандартной модели.
Другие уверены  лучше, если бозон не
будет "пойман". Такой расклад станет
означать, что стандартная модель не
верна, и это даст старт новым теориям
и простор для творчества.
"Существует предположение, что
возможная авария на Большом адрон
ном коллайдере будет сравнима по

последствиям с катастрофой Чернобы
льской АЭС",  беспокоились ульяновцы.
Но ответ из Женевы доказал, что такой
вариант развития событий невозможен.
Не стесняясь, спрашивали о доходах:
"Сколько получают на БАКе?". Мик
Сторр не смутился и с английской нето
ропливостью начал перечислять: сту
дент в летней школе может заработать
до 3 000 швейцарских франков в месяц.
(Кстати, в студенческой школе могут
принять участие и российские студен
ты). Генеральный директор ЦЕРНа по
лучает 20 000 франков  зарплата ди
ректора незначительно превосходит
доходы специалистов, и эта информа
ция доступна для всех.
Российские ученые Иван Беляев и
Алексей Мягков отметили, что их ра
бота столь интересна, что они не из
меряют ее деньгами. Почти все сво
бодное время россияне проводят в
ЦЕРНе  после официального оконча
ния рабочего дня и в выходные дни
проходят обсуждения, они называют
ся "митинги". Ульяновцам оставалось
лишь радоваться за своих и надеять
ся, что когданибудь и в нашей стране
это слово будет иметь исключительно
созидательное значение.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Рейтинг

Мы продолжаем знакомство с лучшими
преподавателями УлГУ. Гость этого номера 
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и организации производства ИЭиБ
Екатерина ПУСТЫННИКОВА.
Екатерина Васильевна – специа
лист по экономике и управлению на
родным хозяйством. На ее счету 67
публикаций, под ее руководством на
писано и защищено более ста диплом
ных работ.
 С чего начался ваш путь эконо
миста?
 После школы поступила в филиал
Самарского плановоэкономического
института, а вот окончила в 1998 году
уже Ульяновский государственный
университет по специальности "Бух
галтерский учет и аудит". Произошло
присоединение учебного заведения.
Профессиональную деятельность по
семейным обстоятельствам начинала
в Норильском государственном ин
дустриальном институте.
 Вы относите себя больше к тео
ретикам или к практикам?
 Мне интересно и то, и другое. Пер
вым рабочим местом работы был от
дел бухгалтерии, затем плановоэко
номический отдел. Несмотря на дос
таточно интересную работу, ощуща
лась потребность в углублении зна
ний, поэтому в 1998 году продолжила
обучение в аспирантуре при Нори
льском государственном индустри
альном институте. Затем меня пригла
сили на кафедру гуманитарных наук на
должность ассистента, где стала пре
подавать экономическую теорию. Это
было прекрасное время карьерного
роста, тогда я продолжала трудиться в
плановом отделе в должности веду
щего экономиста и параллельно пре
подавала экономические дисциплины,
участвовала в конференциях, писала
кандидатскую диссертацию. В 2004
году представила ее в Диссертацион
ный совет при КабардиноБалкарской
государственной сельскохозяйствен
ной академии. Защита прошла успеш
но, а годом позже, по решению ВАК,
мне присудили ученую степень канди
дата экономических наук.
 Как же вы оказались в УлГУ?
 Опять же решающую роль сыграли
семейные обстоятельства, а также не
много удачи. В 2006 году приехала об

ратно в Улья
новск. Первое
время труди
лась в УлГТУ на
кафедре эконо
мический тео
рии, но как вы
пускнице УлГУ
очень хотелось
работать в сво
ей альмама
тер. Желание
исполнилось – меня пригласил дирек
тор Института экономики и бизнеса
Евгений Михайлович Белый.
 Что вы сейчас преподаете и на
каких методах делаете акцент в ра
боте со студентами?
 Логистику и ценообразование.
Большую поддержку в качестве дидак
тического материала по данным дис
циплинам оказывают учебные посо
бия, изданные в типографии УлГУ. При
подготовке к занятиям я исхожу из
того, чтобы теоретический багаж зна
ний был применим на практике. Для
этого со студентами много рассмат
риваем хозяйственных ситуаций, ре
шаем задачи, выполняем тесты, об
суждаем доклады. Я придерживаюсь
принципа, который предусматривает
большую отдачу аудитории. В свою
очередь, учащиеся не заставляют рас
страиваться  контрольные срезы по
казывают хорошие результаты.
 Ваше отношение к работающим
студентам?
 С пониманием и уважением, при
условии, если успешно учатся. Как
правило, у таких личностей осмысле
ние теории происходит гораздо ре
зультативнее, да и мышление более
творческое, нестандартное.
 По вашему мнению, в экономи
ке есть место творчеству?
 Конечно. Это новые подходы и взгля
ды, ведь экономические процессы, как и
общество в целом, не стоят на месте.
Именно поэтому стараюсь чаще прини
мать участие в конференциях, писать
статьи и монографии.
Лиза КОРЗОВА.

