Костромскому филиалу Всероссийского семинара по теории машин и механизмов 25 лет
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КОСТРОМСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА
ПО ТЕОРИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 25 ЛЕТ
В феврале 2004 года исполнилось 25 лет Костромскому филиалу Всероссийского
семинара по теории машин и механизмов, работающему при Костромском технологическом университете. Филиал создан на основе действующего в вузе с 1965 года семинара по текстильному машиноведению. Инициаторами организации этого семинара
были профессора В.Н. Аносов и М.И. Худых. В 70-е годы научные работы института
были включены в координационный план АН СССР по проблеме «Синтез машин и
систем машин». На фоне этих взаимодействий по инициативе акад. И.И. Артоболевского семинар в 1979 году был преобразован в филиал Всесоюзного семинара. Научным
руководителем семинара был назначен Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
доктор технических наук, профессор Всеволод Николаевич Аносов. В период деятельности семинара проводятся ежемесячные заседания (каждый третий четверг месяца). С
момента основания семинара в 1965 году его отличает царящая на нем атмосфера доброжелательности. Это отнюдь не означает, что одобряются слабые работы. Но все вопросы и выступления делаются таким образом, чтобы указать докладчику на те неточности или ошибки, которые он допустил. Причем все это делается в очень корректной
форме, при этом часто даются очень полезные советы о том, как исправить допущенные неточности и недоработки. Зачастую в выступлениях высказываются пожелания –
как следует построить доклад в дальнейшем, чтобы полнее отразить глубину работы и
показать ее достоинства. Эта атмосфера доброжелательности, желания помочь докладчику сохраняется и по сей день и является доброй традицией и отличительной чертой
семинара.
На семинаре ставятся доклады аспирантов, соискателей, докторантов и ведущих
специалистов в области механики машин, прежде всего в области текстильного машиностроения. География докладов семинара, кроме вузов и НИИ г. Костромы, охватывает основные центры, связанные, прежде всего, с текстильным машиностроением – Москвы, С-Петербурга, Иванова, Пензы, Ташкента, Херсона, Киева, Фрунзе, Алма-Аты,
ведущих научно-исследовательских институтов, специализированных конструкторских
бюро, предприятий текстильной промышленности. Выступление на семинаре престижно для ученого любого ранга. Если на семинаре получил одобрение доклад, сделанный
по материалам кандидатской или докторской диссертации, то это означает, что можно
смело выходить на защиту и сбоя не будет. На семинаре получили крещение многие
видные специалисты в области создания текстильных машин, оборудования для новых
интенсивных технологических процессов. Сегодня руководителем семинара является
Заслуженный деятель науки и техники РФ доктор технических наук, профессор Георгий Константинович Кузнецов. Юбилейное заседание семинара прошло 19 февраля
2004 года. На семинаре поставлен доклад доц. КГТУ С.Н. Титова «Нелинейная механика текстильных машин и процессов». Приглашаем всех заинтересованных в проблемах
механики машин, проблемах текстильного машиноведения принять деятельное участие
в работе семинара.
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