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НЕУТОМИМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
Студенты электротехнического факультета уверены в своём будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Артём Пивоваров и Вероника Сальникова – пример 

последовательности и целеустремлённости. Ещё в техническом 

лицее они решили посвятить себя энергетике и начали двигаться 

в выбранном направлении. Сегодня ребята входят в десятку 

лучших студентов-исследователей Политеха и на достигнутом не 

останавливаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время учёбы в лицее ребя- 

та участвовали в летних сменах 

форума «Энергия молодости», 

где вместе придумывали проекты 

и защищали их перед эксперта- 

ми. В первый год конструировали 

электростанцию, а во второй  мо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Есть у молодых людей и раз- 

дельные научные исследования. 

Артём Пивоваров  разрабатыва- 

ет две темы. Первая посвящена 

уменьшению контактного сопро- 

тивления путём нанесения на об- 

ласть  контакта  смазочного мате- 

 

Второй проект Артём осу- 

ществляет вместе с Александром 

Щобаком и Михаилом Скрипачёв- 

ым. Группа спроектировала, скон- 

струировала и продолжает совер- 

шенствовать прибор для контроля 

изоляции в системе оперативного 

постоянного тока. Изобретение 

уже прошло апробацию на Ново- 

куйбышевской ТЭЦ и сейчас ис- 

пытывается  на  подстанции ОАО 

«ТольяттиАзот». 

В новом учебном году Артём 

и Вероника собираются продол- 

жать разрабатывать тему кон- 

тактных соединений. А после 

защиты диплома бакалавра ре- 

бята намерены поступить в ма- 

гистратуру. 

– Нас зачислили в подгото- 

вительную группу магистран- 

тов ОДУ Средней Волги, – со- 

общил Артём Пивоваров. – Но 

из 18 человек выберут 12, кото- 

рые будут одновременно учить- 

ся и  работать  на  производстве 

в качестве стажёров, а после 

окончания магистратуры полу- 

чат должности инженеров. 

– В любом случае мы плани- 

руем работать по специально- 

сти. Возможно, и в университете 

останемся,   чтобы    преподавать 

и продолжать заниматься наукой, – 

уточняет Вероника. 

Успешно  совмещать раз- 

ные виды деятельности ребята 

уже умеют. Время находится не 

только на учёбу и исследования, 

но и на общественную работу: 

Вероника является председате- 

лем студенческого профбюро 

ЭТФ, а Артём – её заместите- 

лем. 

– Ещё в лицее мы  привык- 

ли не затягивать с  выполнени- 

ем домашних  заданий, поэтому 

у   нас   не   бывает задолженно- 

Четверокурсники электро- 

технического факультета Артём 

Пивоваров и Вероника Саль- 

никова  заняли   соответственно 

4 и 5 места в конкурсе «Лучший 

студент-исследователь СамГТУ» 

по итогам 2015 года. Научная 

деятельность политеховцев нача- 

лась ещё в 10 классе лицея, когда 

они выбрали обучение по энерге- 

тическому направлению в рамках 

программы    подготовки   кадров 

«Школа – вуз – предприятие», 

реализуемой АО «Системный 

оператор Единой энергетической 

системы»   совместно   с  фондом 

«Надёжная смена». Обучение 

предполагало  проведение  иссле- 

дований под руководством учё- 

ных СамГТУ. Артёма и Веронику 

курировал ныне ведущий инже- 

нер кафедры «Электрические 

станции» Олег  Матяш.  Вместе 

с ним лицеисты смастерили ма- 

кет линии электропередач в ми- 

ниатюре, который теперь укра- 

шает кабинет декана ЭТФ Алек- 

сандра Ведерникова, написали 

несколько статей, опубликован- 

ных в университетских научных 

сборниках. 

– Олег Борисович помог нам 

определиться с дальнейшим вы- 

бором профессии, подсказал, что 

наиболее востребовано, престиж- 

но, – отмечает Артём. 

дернизировали энергосистему. 

Совместную исследователь- 

скую работу студенты продолжа- 

ют и в университете. 

– Под руководством Владими- 

ра Михайловича Мякишева мы 

изучали сварочное оборудование. 

На эту  тему  у  нас  8  публикаций 

в сборниках международных и ре- 

гиональных конференций, – расска- 

зывает Вероника. – А с Михаилом 

Олеговичем Скрипачёвым зани- 

мались созданием устройства кон- 

троля заряда аккумуляторной бата- 

реи. Магистрант Александр Що- 

бак представлял его на «УМНИКе» 

и выиграл грант. А я презентовала 

разработку на форуме «iВолга». 

риала. 

– Два листа металла, которые 

идут внахлёст, прикручиваются 

болтами для жёсткого закре- 

пления, – объясняет Артём. – 

Материал не идеальный, и, что- 

бы снизить электрические поте- 

ри, нужно наносить густой сма- 

зочный материал. Это помогает 

существенно сэкономить энер- 

гию. 

По словам Пивоварова, идея 

принадлежит профессору кафе- 

дры «Электрические станции» 

Павлу Кулакову, но сейчас про- 

цессом её реализации руководит 

старший преподаватель Алексей 

Добросотских. 

стей,   –    говорят   студенты.   – 

К тому же работа в профкоме 

отнимает не так много времени, и 

там интересно. 

Артём помимо прочего успе- 

вает совершенствовать  автозвук  

в своей машине и готовится про- 

фессионально выступать на со- 

ревнованиях по неограниченному 

звуковому давлению (SPL). 

–  Моя   специальность   мне   

и в этом помогает. В автомобиле 

ведь те же электрические прово- 

да, – объясняет он. 

Молодые исследователи уве- 

рены: в Политехе можно научить- 

ся всему! Было бы желание. 

Евгения НОВИКОВА 

 
 

 

СТАНЬ БЛИЖЕ К ПОЛИТЕХУ 
Друзья, подписывайтесь на официальные аккаунты СамГТУ в социальных сетях, и вы сможете всегда 

быть на связи с любимым вузом и оперативно получать свежие новости, узнавать эксклюзив- ные 

подробности и интересные факты о Политехе, а также участвовать в увлекательнейших конкурсах и, 

конечно же, получать призы. Если вы ещё не с нами, то   присоединяйтесь: 

ВK https:// vk.com/samgtu_officiall 

TWI https:// twitter.com/samgtu63 

FB https://www.facebook.com/samgtu163/ 

Instagram  http://  instagram.com/samgtu С 

нами не соскучишься ;) 

P.S. Если у вас будут идеи по подводу деятельности Политеха в виртуальном пространстве, пишите в 

любое время администраторам официальной страницы СамГТУ «ВКонтакте». Мы обязательно рас- 

смотрим ваши предложения и учтём все пожелания. Давайте вместе делать ярче нашу политеховскую 

жизнь! 

 

Артём Пивоваров и Вероника Сальникова занимаются научной работой со школьных лет. 

http://www.facebook.com/samgtu163/

