Современное состояние, проблемы и перспективы механики обсуждены на конференции, посвяще
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17 октября в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова состоялось
открытие Всероссийской научно-практической конференции «Механика: современное
состояние, проблемы, перспективы», посвященной 100-летию со дня рождения первого
ректора ЧГУ С.Ф. Сайкина. В конференции приняли участие ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Кемерово, Уфы, Чебоксар.

С приветственным словом выступил ректор университета А.Ю. Александров. Андрей
Юрьевич отметил огромный вклад С.Ф. Сайкина в становление и развитие ведущего
вуза республики, формирование традиций высшей школы, которые успешно
продолжаются и сейчас. Он поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Семёном
Фёдоровичем. Исключительную деликатность, вежливость и душевность первого
ректора отметил Андрей Юрьевич. «Целая плеяда как опытных, так и молодых ученых
съехалась в Чебоксары из разных уголков страны. Чтобы этот талантливый конгломерат
стал сплоченным трудовым коллективом, необходимо было приложить огромные усилия.
У Семёна Фёдоровича это отлично получилось», – сказал он.

С началом конференции гостей поздравила главный специалист-эксперт министерства
образования и молодежной политики Чувашии М.В. Гарифуллина. Она подчеркнула, что
ЧГУ по праву считается ведущим вузом республики и пожелала участникам
плодотворной работы.

На пленарном заседании с докладом «Математическое моделирование и сопровождение
ортопедических операций» выступили исследователи в области механики – заведующий
кафедрой теоретической механики Казанского (Приволжского) федерального
университета Ю.Г. Коноплев и доцент О.А. Саченков. Ю.Г. Коноплев также тепло
говорил о Семёне Фёдоровиче, вспоминал о годах знакомства с ним. «Судьба С.Ф.
Сайкина схожа с жизнью ректора Казанского госуниверситета им. В.И.
Ульянова-Ленина М.Т. Нужина, которому 21 октября тоже исполнилось бы сто лет. Оба
они попали на фронт сразу после университета, прошли войну. Вернувшись, сразу же
включились в научную работу. Стали прекрасными учеными, душевными людьми. Семён
Фёдорович был удивительно доступен: в любое время можно было поговорить с ним,
задать вопросы, получить совет по житейским делам. Преподаватели очень уважали
его. С.Ф. Сайкин оставил в моей жизни яркий свет, был мне учителем и наставником. Он
– пример для меня», – поделился Юрий Геннадьевич.

Профессор Московского государственного машиностроительного университета О.В.
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Крылов рассказал, что впервые оказался в ЧГУ в 2012 году, когда был участником
комиссии по аккредитации нашего вуза. «Очень рад участвовать в конференции,
посвященной талантливому ученому, доброжелательному человеку, грамотному
руководителю. Успел познакомиться со студентами – в ЧГУ учится вдумчивая, активная
и жаждущая знаний молодежь», – поделился впечатлениями об университете Олег
Владимирович. Основной темой его доклада стало приложение метода конечных
элементов к решению инженерных задач.

Профессор кафедры теоретической механики ЧГУ А.Г. Терентьев выступил с
пленарным докладом «Построение кавитирующего профиля с максимальной подъемной
силой».

Затем конференция продолжила работу в секционных заседаниях. Участники также
ознакомились с фотовыставкой, посвященной 100-летию со дня рождения С.Ф.
Сайкина, и посмотрели видеофильм об истории и современном развитии Чувашского
госуниверситета.

Н. АРТАМОНОВА.
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