
Дайджест за 2007 год

Если за знаниями, то в «Политех»!

Ульяновский  государственный  технический  университет  -  
крупнейший  вуз  нашей  области,  имеющий  наиболее  развитую  
материально-техническую  базу.  В  УлГТУ  есть  все  для  того,  
чтобы  обеспечить  студентам  современное  образование,  
соответствующее  государственным  образовательным 
стандартам  по  широкому  спектру  направлений  и  
специальностей  технического,  гуманитарного  и  экономико-
математического профилей.

Особое внимание в университете уделяется развитию новых информационных 
технологий  в  учебном  процессе  всех  без  исключения  специальностей.  В 
университете  больше  60  компьютерных  классов,  свыше  1600  современных 
компьютеров, более 700 из которых объединены в локальную сеть и позволяют 
выходить  в  Интернет,  благодаря  чему  студенты  всех  специальностей  имеют 
возможность активно использовать мировое информационное пространство.

УлГТУ первым в городе реализовал многоуровневую систему образования. Вуз 
готовит бакалавров,  дипломированных специалистов,  магистров.  Университет 
заинтересован  в  повышении  объективности  оценки  знаний  абитуриентов  на 
вступительных  испытаниях.  Почти  все  вступительные  испытания  на 
специальности  этого  вуза  проводятся  по  технологии  Централизованного 
тестирования Министерства образования и науки РФ.

Уже не первый год в соответствии с решением Совета ректоров вузов области 
университет  принимает  участие  в  эксперименте  по  введению  Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

В  апреле  2003  года  университет  успешно  подтвердил  государственную 
аккредитацию  по  всем  имеющимся  специальностям  и  направлениям 
подготовки,  получена  новая  лицензия  на  право  ведения  образовательной 
деятельности.  Университет  поддерживает  тесные  связи  с  промышленными 
предприятиями  города  и  области.  Благодаря  этому  выпускники  УлГТУ 
защищены  от  безработицы.  Количество  заявок  на  специалистов  от  ведущих 
предприятий  превышает  количество  выпускников,  нуждающихся  в 
трудоустройстве.

В  университете  созданы  условия  не  только  для  учебы,  но  и  для  активного 
отдыха студентов. В спортивных залах университета работают секции по самым 
различным  видам  спорта.  Осенью  2005  года  в  эксплуатацию  был  сдан 
уникальный современный спортивный комплекс. Университетский спортивно-
оздоровительный лагерь  «Садовка» на  живописном берегу Волжского залива 
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является  излюбленным  местом  отдыха  студентов  в  период  каникул.  Все 
нуждающиеся  студенты  обеспечиваются  местами  в  общежитиях.  В  течение 
всего  года  функционирует  санаторий-профилакторий  с  большим  набором 
оздоровительных услуг.  Университет располагает одним из лучших в России 
вузовских  киноконцертных  комплексов  (известная  всем  «Тарелка»),  который 
активно используется студентами для реализации творческого потенциала.

Анна САВЕЛЬЕВА

Политех - один из самых креативных вузов нашего города

ОН  ВСЕГДА показывал  высокие  результаты  на  конкурсах  и 
конференциях,  проводимых  для  студентов  технических 
специальностей.  В  последние  годы  копилка  наград  УлГТУ  стала 
пополняться  медалями  с  гуманитарных  соревнований.  В  этом 
заслуга молодого и амбициозного Гуманитарного факультета.

В конце 2006 года Гуманитарный факультет УлГТУ впервые получил высшую 
награду  -  медаль  за  лучшую научную студенческую работу.  Авторы работы 
«Положение  регионального  вуза  на  рынке  образовательных  услуг:  оценка 
альтернатив» - студенты специальности «Связи с общественностью» Екатерина 
Ахметшина и Екатерина Быцай. 

Команда «Пикассо» покорила Казань 

В НАЧАЛЕ марта в Казани прошла IV Всероссийская студенческая олимпиада 
по  связям  с  общественностью.  Наш  город  представляла  команда  УлГТУ 
«Пикассо»:  Екатерина  Наумова,  Светлана  Копосова,  Татьяна  Платонова  и 
Татьяна  Клюева.  Это  уже  третий  визит  студентов  УлГТУ  на  олимпиаду  в 
столицу  Татарстана.  И  каждый  год  студенты  специальности  «Связи  с 
общественностью» доказывали, что «провинциальный РR» может поспорить со 
столичным.  В  этом  году  Политеху  предстояла  трудная  задача:  следовать 
традициям побед в  Казани.  Без  медалей  Ульяновск  и  в  этот  раз  не  остался. 
Победителем  в  конкурсе  РR-басни  стала  команда  Ульяновского 
государственного  технического  университета.  Кроме  того,  Политех  получил 
главную награду олимпиады — первое место в  конкурсе проектов.  Команду 
УлГТУ «Пикассо» наградили дипломом, медалью и цифровой видеокамерой. 
Более  100  участников  показывали  свои  знания  в  тестировании.  Еще  одно 
«серебро» получила студентка Политеха Татьяна Клюева. Она заняла 2-е место 
по результатам тестирования. 

От Москвы до Новосибирска 
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Качество подготовки ульяновских «пиарщиков» оценили не только на окружном 
уровне,  но  и  на  федеральном.  Пятикурсницы  специальности  «Связи  с 
общественностью»  стали  победителями  XIV  Международной  научной 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов-2007», 
проходившей  в  начале  апреля  в  Москве.  Алсу  Аглиуллова  и  Александра 
Мамаева  получили  дипломы  первой  степени  за  научные  доклады  в  секции 
«Социология»,  Елена  Иванова  победила  в  номинации  «Глобалистика»,  и 
специальной  наградой  был  отмечен  доклад  Елены  Лизуновой.  А  в  Санкт-
Петербурге  проходил  VII  Международный  фестиваль  студентов  «РR  - 
профессия  третьего тысячелетия».  Сборная  команда  2-го,  3-го  и  4-го  курсов 
Политеха в составе Алии Зиязетдиновой,  Анны Васильевой,  Дарьи Хоревой, 
Анны  Ратушняк  и  Марии  Андреевой  заняли  первое  место  в  конкурсе 
презентации  флага  и  взяли  «серебро»  и  «бронзу»  в  спонсорском  конкурсе 
«Антикризисная  кампания».  Практически  единогласно  жюри  признало  нашу 
команду самой активной командой фестиваля. 

Отметились ульяновцы и за Уралом. Студентки 4-го курса Политеха Татьяна 
Клюева  и  Екатерина  Наумова  привезли  два  диплома  III  степени  из 
Новосибирска,  где  в  середине  апреля  состоялась  Международная  научная 
студенческая  конференция  «Студенты  и  научно-технический  прогресс». 
Девушки выступили в секции «Глобальные проблемы и принципы устойчивого 
развития».

Все  эти  результаты  -  свидетельство  большой,  кропотливой  работы 
преподавательского состава и всех студентов вуза. Так держать, Политех! 

Юлия ЧИЧЕРИНА "Аргументы и Факты в Ульяновске", №17, 2007 г.

Жюри волнуется не меньше участников

Скоро  участники  акции  «Стань  студентом  Политеха  с  «АИФ» 
выйдут  на  финишную  прямую.  Третий  этап  конкурса  пройдет  в 
УлГТУ.  Конкурсантов,  болельщиков,  читателей  и  всех  желающих 
увидеть финальное шоу в конце мая примет «Тарелка».

О  СУДЕЙСТВЕ  на  третьем  этапе  нам  рассказал  член  жюри  декан 
Гуманитарного факультета Михаил ВОЛКОВ. 

-  Михаил  Павлович,  проект  «Стань  студентом  Политеха  с  «АиФ»  впервые 
прошел в прошлом году. Вы довольны результатами? 

-  Вне  всякого  сомнения,  проект  очень  нужный.  Он  позволяет  отобрать 
действительно  лучших.  Ведь  каждый  преподаватель  хочет  видеть  на  своем 
факультете эрудированных, способных и добрых студентов. Деканы мечтают о 
«своем»  студенте.  Те  ребята,  которые  решили  участвовать  в  сложном 
испытании - проекте «Стань студентом Политеха с «АиФ», уверены в себе и не 
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боятся  трудностей.  Это  серьезная  работа  -  подготовиться  к  конкурсу,  найти 
верные ответы.  Для  этого  приходится  жертвовать  отдыхом и  развлечениями. 
Для  меня  проект  интересен  как  нетрадиционная  форма  отбора  наиболее 
достойных  студентов.  И  замечательно,  что  нашим  партнером  стала  такая 
популярная и уважаемая газета, как «АиФ в Ульяновске». 

- Прошлогодней победительницей была Алена Марянина. Отличается ли она от 
всех студентов-первокурсников на Гумфаке? 

- В прошлом году я являлся членом жюри на финальном шоу. Все участники 
финала были на высоте.  Трудно было отдать предпочтение одному человеку. 
Но,  как  показало  время,  мы  не  ошиблись  в  своем  решении.  Алена  очень 
эрудированная и одаренная девушка. Пока она раскрыла не все свои таланты. У 
нее  идет  период  адаптации  к  новым  условиям,  смена  стиля  жизни.  Проще 
говоря,  она взрослеет.  Ко второму-третьему курсу этот период завершится,  и 
она проявит себя по-настоящему. Но уже сейчас эта девушка - староста группы, 
учится на «отлично», помогает в учебе другим. 

- Каких студентов вы ждете на Гуманитарном факультете? 

- Жду умных, обладающих творческими способностями, стремящихся проявить 
себя в самых разных областях, может быть, неожиданных и для них самих. И в 
этом  им  помогут  наставники  -  преподаватели  нашего  вуза.  Еще  добавлю  к 
списку качеств, что ценю в студентах доброту и отзывчивость.

-  Что  необходимо  для  победы  абитуриенту  -  участнику  конкурса  «Стань 
студентом Политеха с «АиФ» - 2007»? На что в первую очередь Вы как член 
конкурсного жюри будете обращать внимание? 

- У победы много родителей: труд, способности, талант, творческое начало и, 
конечно,  упорство.  Как  член  жюри  буду  обращать  внимание  на  умение 
нестандартно  мыслить,  видеть  связи  между,  на  первый  взгляд,  разными 
проблемами,  на  способность  «держать  удар».  Надеюсь,  что  ребята  достойно 
выступят и не будут бояться раскрывать все свои способности на сцене. Ведь 
мы все, члены жюри, будем за них переживать и волноваться. 

Юлия ЧИЧЕРИНА 

"Аргументы и Факты в Ульяновске", №18 2007 г.



Пароль – УлГТУ, ответ – Дармштадт

Как  мы  уже  сообщали,  на  этой  неделе  Ульяновский 
государственный  технический  университет  отметил  свой  
полувековой юбилей, который совпал ещё с одной круглой датой  
–  десятилетием  сотрудничества  вуза  с  университетом 
прикладных  наук  г.  Дармштадта  (Германия).  Вчера  по  этому  
поводу в УлГТУ прошла пресс-конференция.

Руководители  вузов  -  Александр  Горбоконенко  и  Мария  Овербек-Лариш  - 
рассказали об опыте сотрудничества и поделились планами на будущее. 

Надо сказать, что Технический университет одним из первых в регионе вышел 
на международное сотрудничество. И вряд ли это можно назвать случайностью. 
Ведь все эти годы учебное заведение динамично развивалось, порою опережая 
время. Недаром девизом вуза стало выражение «Суть нашей образовательной 
стратегии – не догонять прошлое, а создавать будущее». 

Сегодня  даже  не  верится,  что  всё  когда-то  началось  с  педагогического 
коллектива в 17 человек, только четверо имели учёную степень. Вуз скромно 
размещался в одном здании. Сегодня у университета - 84 здания! Из них – 11 
учебных корпусов,  6 общежитий, санаторий-профилакторий, киноконцертный 
зал,  уникальный  спортивный  комплекс  и  другие.  В  штате  более  500 
преподавателей,  из  них  50  профессоров  -  докторов  наук  и  250  доцентов  - 
кандидатов  наук,  более  50  членов  отраслевых  академий,  6  заслуженных 
деятелей  науки.  Неудивительно,  что  вуз  занимает  второе  место  в  России по 
количеству  патентов  на  интеллектуальную  собственность  не  только  среди 
учебных заведений, но вообще в научной отрасли. 

"Авторами многих изобретений являются наши студенты, – с гордостью заявил 
на пресс-конференции Александр Горбоконенко. – Для нас становится нормой, 
когда студент защищает диплом на основе собственных научных открытий".

Разработанные  в  УлГТУ  проекты  неоднократно  отмечались  медалями  на 
международных  выставках  в  Брюсселе,  Лионе,  Париже.  Женеве,  Пекине, 
Нюрнберге.  На  одной  из  таких  выставок,  в  Брюсселе,  и  состоялась  встреча 
ульяновских учёных с немецкими коллегами, которая переросла в долгосрочные 
партнёрские отношения. 

"Мы  очень  гордимся  этим  сотрудничеством,  –  продолжила  ректор  Высшей 
школы Дармштадта  Мария Овербек-Лариш,  которой в  честь  знаменательной 
даты присвоено звание почётного профессора УлГТУ. – Так как мы находимся в 
центре Европы, нас окружают люди самых разных национальностей, поэтому 
наш вуз уделяет большое внимание интернационализации учебного процесса. 
Преподавание  ведётся  на  нескольких  языках.  Ульяновский  технический 
университет  для  нас  значимый  партнёр,  особенно  в  области  инженерного 
строительства  и  информатики.  Теперь  появилась  возможность  расширить 
сотрудничество с другими факультетами".
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На  научно-практической  конференции,  которая  на  днях  пройдёт  в  рамках 
празднования  двух  юбилеев,  прозвучит  более  30  докладов  по  итогам 
совместной деятельности. Научные проекты не единственное достижение двух 
ведущих  вузов,  главное,  конечно,  это  общение  единомышленников,  которое 
вылилось в настоящую дружбу.

Нина АЛЕКСЕЕВА

«Ульяновская правда», №80(22.627) 21 сентября 2007 года 

Политеху – 50!

Полувековой юбилей отмечает УлГТУ в сентябре. Какой ульяновец 
скажет,  что  не  знает  политехнического  университета  или,  как  его 
называют  студенты,  «Тарелки»?  А  теперь,  похоже,  немного 
найдется и тех, кто не слышал бы о празднествах,  посвященных 
дню рождения Политеха.

Больше года университет готовился к празднику, чтобы встретить его на высоте. 
Подходя утром к alma mater, студенты не знали, какая дверь их впустит - ремонт 
шел и шел, пробираться к знаниям одно время приходилось через нулевой этаж. 
Зато  по  прошествии  этого  года  всюду  только  и  можно  услышать,  что 
восхищенные вздохи. Учебные корпуса сияют после грандиозного ремонта, как 
говорят студенты, «стены как во дворце, везде зеркала, проходить боязно». 

1  сентября  открыт  новый,  третий  по  счету,  спортивный  комплекс,  общей 
площадью  более  3000  кв.м,  с  тренажерными  залами,  площадками  для 
волейбола,  аэробики  и  других  видов  спорта.  Кардинально  обновлена 
экспозиция  Музея  УлГТУ.  В  частности,  центр  его  теперь  украшает 
великолепное литое Древо, изготовленное мастерами-кузнецами, с листьями по 
числу выпусков студентов университета - а таких уже 49. 

Выпущена книга, посвящённая истории вуза - «Ульяновский государственный 
технический  университет»  под  редакцией  профессора  В.А.Андреева. 
Редколлегия  работает  над  праздничным  цветным  номером  вузовской 
газеты  «Университетская  панорама».  Изготовлена  большая  партия 
буклетов, фотографий, канцтоваров с символикой УлГТУ. Словом, дом - 
полная чаша, пора принимать гостей. 

Гости  приедут  из  Университета  прикладных  наук  города  Дармштадта 
(Германия), с которым давно сотрудничает вуз.

21  сентября  вуз  отметил  50-летие  своего  старейшего  факультета,  с 
которого  все  и  начиналось,  -  Машиностроительного.  26  сентября 
праздник  в  «Тарелке»,  экскурсии  по  университету  и  обновленному 
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Музею. Главное торжество 28 сентября в ЦНТИ - Глава администрации 
Ульяновской области, выпускники, коллеги из других вузов поздравили 
«Политех» с днем рождения..

Но,  конечно,  славен  университет  не  только  своим  возрастом,  хотя  и 
полвека  -  дата  солидная.  Гораздо  важнее,  что  все  эти  полвека  в 
«Политехе» готовили редких и нужных специалистов в области физики, 
машиностроения, радиотехники - а последние годы и гуманитариев всех 
специальностей  и  не  перечислишь.  Студенты  УлГТУ  каждый  год 
привозят в университет множество дипломов, наград, грантов. Их знания 
охотно ценятся  и в  других регионах,  и  за рубежом.  Преподавателями 
ведется  научная  работа,  постоянно  выпускаются  статьи,  книги.  И  в 
«Политехе» есть все не только для того, чтобы учиться - каждый студент 
и выпускник может быть даже скорее вспомнит концерты в «Тарелке», 
летний лагерь в «Садовке», спортивные выезды.

Студенческие годы – неповторимое и важное время в жизни каждого. 
Здорово, когда университет становится чем-то с большой буквы, местом, 
в которое не просто ходят - которое любят. От себя лично и от многих-
многих друзей, чье мнение я слышала, я поздравляю свой университет с 
днем  рождения!  Спасибо,  что  он  есть,  и  пусть  он  возвышается  над 
Волгой еще долгие-долгие годы!

Мария Старкова

Виза в будущее. Гарант – УлГТУ

Вчера  Ульяновскому  техническому  университету  исполнилось  50 
лет.  За  полвека  из  его  стен  вышли  десятки  тысяч 
высококвалифицированных  специалистов  технического, 
гуманитарного и экономико-математического профиля. "Новаторы" 
–  это  о  них,  ведь  УлГТУ  занимает  лидирующее  положение  по 
количеству  изобретений  и  патентов  на  интеллектуальную 
собственность не только в регионе, но и в целом по России.

Вчера в гостях у юбиляра побывал губернатор Сергей Морозов. Глава региона 
отметил,  что  Технический университет  является  своеобразным локомотивом, 
который  помогает  области  выйти  на  принципиально  новый  уровень 
конкурентоспособности. Особо отличившиеся сотрудники вуза за многолетнюю 
работу и добросовестный труд получили из рук губернатора почётные грамоты 
и благодарственные письма.

Среди награждённых – Т. Брысина, доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрой  «Философия»;  В.  Горбоконенко,  доцент  кафедры  «Измерительно-
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вычислительные  комплексы»;  П.Вельмисов,  доктор  физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Высшая математика»: В. Приходько, 
кандидат  технических  наук,  доцент,  заместитель  заведующего  кафедрой 
«Экономика,  управление  и  информатика»  ИАТУ;  Ю.  Кирилин,  доктор 
технических  наук,  профессор  кафедры  «Металлорежущие  станки  и 
инструменты»;  3.  Белянчикова,  начальник  управления  кадров;  Т.  Смирнова, 
директор научной библиотеки, и многие другие. Всего в «золотом списке» – 35 
человек.

Нина АЛЕКСЕЕВА 

«Ульяновская правда», октябрь 2007 г.

Праздник молодости и красоты

9  декабря  стало  важным  событием  для  всех  тех,  чья  жизнь  
связана со спортивными бальными танцами. 

В прошлое воскресенье в новом комплексе закрытых спортивных сооружений 
Ульяновского  государственного  технического  университета  состоялся 
Российский  турнир  «Град  Симбирск  –  2007»,  в  рамках  которого  прошли 
«Открытое  Первенство  Ульяновской  области  –  2007»,  «Кубок  Приволжского 
Федерального округа-2007» и «Кубок Губернатора Ульяновской области-2007». 

В «Празднике молодости и красоты» приняли участие пары из таких городов, 
как  Нижний  Новгород,  Самара,  Чебоксары,  Набережные  Челны,  Ульяновск. 
Участники  и  судьи  отметили хороший уровень  организации соревнований и 
высказали  особую  благодарность  Техническому  университету  за  отличный 
паркет, интересное световое решение и идеальное звуковое сопровождение. 

Российский  турнир  «Град  Симбирск  -2007»  –  первое  мероприятие,  которое 
открывает череду последующих соревнований в открытом комплексе УлГТУ.

Пресс-служба УлГТУ

"Симбирский курьер", №141 15 декабря 2007 г.
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