ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Коллектив РГАТУ имени П.А. Соловьева сердечно поздравляет с юбилеем проректора по науке и инновациям, доктора технических наук, профессора Татьяну Дмитриевну Кожину.
Профессор Кожина относится к тому редкому типу людей, работа которых меняет облик организации, её философию и формирует её историю. Неравнодушие Татьяны Дмитриевны, её активная жизненная позиция, неиссякаемый энтузиазм и прозорливость позволили вузу выйти на качественно новый
уровень развития научных исследований, занять видное место среди российских учебно-научных центров.
Татьяна Дмитриевна считает, что наука не должна стоять особняком, не должна быть чем-то оторванным от жизни, от нужд
человека – она должна приносить реальную пользу! Этой философией пронизана деятельность профессора Кожиной и её научной школы. Учитывая веление времени, профессор Кожина, возглавив в 2005 году научную сферу РГАТУ, сразу дала установку на
развитие процессов коммерциализации науки, что позволило в короткий срок заинтересовать индустрию региона в потенциале
учёных рыбинского университета. К настоящему времени исследования научных коллективов РГАТУ внесли существенный вклад
в развитие научной и материально-технической базы ведущих промышленных предприятий Ярославии. Под руководством Т.Д.
Кожиной и её непосредственном участии реализованы исследования по более чем 40 государственным контрактам в сфере
авиадвигателестроения и наноиндустрии, проведены исследования по нескольким Федеральным целевым программам, состоялись мероприятия Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров.
Татьяна Дмитриевна – человек увлекающийся, азартный, неизменно заряжающий творческой энергией учеников и коллег. Ей
интересна жизнь, интересна наука, интересно все новое и неординарное. Во многих аспектах вузовской науки о ней можно с уверенность говорить, как о новаторе и первопроходце. Её настойчивость и целеустремленность помогли РГАТУ попасть в число вузов, первыми занявшихся нанотехнологиями, первыми открывших бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, центры компетенций, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры поддержки технологий и инноваций.
Благодаря профессору Т.Д. Кожиной научная инфраструктура РГАТУ активно развивается и на данный момент соответствует самым высоким мировым стандартам.

Научные разработки Т.Д. Кожиной и её учеников получили высокую оценку на государственном уровне и в международной
научной сфере – они отмечены наградами престижных международных выставок во Франции, Германии, Хорватии, Украине, Канаде и России. Татьяна Дмитриевна Кожина является заслуженным работником высшей школы РФ, членом Международного союза машиностроителей, членом проблемного совета Верхневолжского отделения Академии технологических наук РФ, независимым экспертом «Роснано» в области образовательных программ учреждений высшего профессионального образования, готовящих специалистов для предприятий наноиндустрии. Татьяна Дмитриевна удостоена медали имени В.В. Терешковой за деятельность в области космонавтики.
Являясь специалистом в области разработки и создания функциональных наноструктур поверхностей и покрытий деталей газотурбинных двигателей, инструмента и технологической оснастки, профессор Кожина щедро делится своими знаниями и богатым опытом с ученикам – ею подготовлен 21 кандидат наук и 2 доктора наук. Татьяна Дмитриевна Кожина – автор более 400 публикаций, 18 монографий и 8 изобретений.
Особенно хочется отметить внимательное и трепетное отношение Татьяны Дмитриевны к молодежи. Как много она делает
для того, чтобы выпускник технического вуза стал разносторонне развитой личностью, активной и конкурентоспособной! Татьяна
Дмитриевна – инициатор многих мероприятий для студентов и аспирантов. Не только научных, а и культурных, и общеразвивающих, и просветительских. Здесь нет ничего удивительного: большой научный и жизненный опыт Татьяны Дмитриевны однозначно свидетельствует, что добиться прорывных результатов в науке может только человек, обладающий высоким уровнем культуры, интересующийся миром и желающий изменить мир к лучшему. Именно такими и хочет видеть профессор Кожина выпускников и молодых ученых РГАТУ, с ними она делится искрами своих идей и им старается привить основы правильной жизненной философии – «наука должна служить людям».

