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Слово редакторам
Дорогие читатели! Вы держите
в руках апрельский выпуск нашей газеты, посвященный Дню
космонавтики. Ровно 50 лет
назад человечество открыло
неизведанную дорогу в космос,
и Россия стала первой космической сверхдержавой. Поздравляем всех с этим великим
событием!

апрель 2011

Сегодня на страницах нашей
газеты вы также прочитаете о
новостях и достижениях МФ,
окунетесь в праздничное настроение Студенческой весны
и узнаете про первый Пасхальный бал, прошедший в нашем
городе не без участия студентов Машиностроительного факультета.
Ваши редакторы, Проскурина
Марина и Тихонова Татьяна

108 минут, которые потрясли мир
что западные ученые заранее
предупреждали о том, что русские готовы послать человека в
космос. «Когда Советы заставят
весь мир ахнуть от изумления и
восторга, они одержат колоссальную, ни с чем несравнимую
победу...», - писала газета
«Денвер пост».

50 лет назад весь мир облетело
сообщение ТАСС, начинающееся
словами: «12 апреля 1961 года в
Советском Союзе выведен на
орбиту вокруг Земли первый в
мире космический корабльспутник «Восток» с человеком на
борту. Пилотом-космонавтом
космического корабля-спутника
«Восток» является гражданин
Союза Советских Социалистических Республик летчик майор
Гагарин Юрий Алексеевич».
Хотя в Советском Союзе не объявляли о запланированных космических запусках, мир ждал
грандиозного события: известно,

биту. Но как вы рассчитали человека? Красив. Умен. Мил. Обаятелен. Образован. Спортсмен.
Летчик. Храбрец. Княжеская фамилия и... классическая
«красная» биография!»

Полет Юрия Гагарина открыл
новую эпоху в развитии человечества и положил начало практи12 апреля эфир всего мира бук- ческому освоению космического
вально взорвался: «Человек в пространства.
космосе!» По свидетельству английских корреспондентов, в Лон- Высокие технологии и уникальдоне в один миг остановилось ные разработки служат доказауличное движение, и люди бро- тельством большого потенциала
сились покупать специальные трудовых коллективов предпривыпуски новостей. Многие смот- ятий и организаций ракетнорели в небо, словно надеясь уви- космической отрасли. Как и полвека назад, Россия сохраняет
деть там корабль «Восток» с
Юрием Гагариным на борту. Пер- лидирующие позиции в освоении
вая полоса газеты «Ивнинг ньюс» космоса и использовании резульгласила: «Россия выигрывает татов космической деятельности.
соревнование: космический ко- В 1961 году Сергей Павлович
рабль под названием «Восток» Королев сказал: «Гагарин доканесет майора Гагарина в исто- зал, на что способен человек - на
рию». Американская «Ньюсуик» самое большое. Он открыл люзаявила, что «это эпохальное дям Земли дорогу в неизведандостижение никогда не может ный мир. Но только ли это? Дубыть забыто».
мается, Гагарин сделал нечто
На одной из первых пресс- большее - он дал людям веру в
конференций корреспондент их собственные силы, в их возамериканского информагентства можности, дал стимул идти увепоразился: «Я могу допустить, реннее, смелее... Это - Прометеево деяние».
что вы рассчитали свой космический корабль и космическую орКораблина Инна
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Международная молодежная научная школа-семинар
● Обсуждение научных идей в
области эффективного освоения молодыми исследователями и преподавателями передовых научных и методологических отечественных и мировых достижений в области
высокопроизводительной обработки заготовок деталей из
различных материалов, моделирования и расчета технологических систем, компьютерВ ряд организаторов мероных технологий современного
приятия входят Министерство
механосборочного производобразования и науки Российства.
ской Федерации, Российский
Фонд Фундаментальных ис- ● Обмен научно-технической
следований, Международный информацией, определение
Союз Машиностроителей, Со- перспективных путей создаюз Машиностроителей России ния и развития новой техники
(Ульяновское отделение), Ре- и технологий, разработка согиональное объединение ра- вместных научных программ,
ботодателей «Союз Промыш- развитие международного
ленников и Предпринимате- сотрудничества.
лей Ульяновской области»,
● Выработка научно обосноУльяновский государственный
ванных предложений и обмен
технический университет и
опытом внедрения научных
ряд ведущих университетов и
достижений в промышленноорганизаций различных
сти и в учебном процессе
стран.
высшей школы.
В заявленных целях междунаПредседателем организациродной научной школыонного комитета конференции
семинара:
С 12 по 16 мая 2011 года в
рамках Молодежного инновационного форума в стенах
УлГТУ пройдѐт Международная молодежная научная школа-семинар «Физические основы высокоскоростной обработки и технологическое
обеспечение компьютерных
технологий в машиностроении».

является Пинков Александр
Петрович, мэр г. Ульяновска,
к.э.н., председатель Регионального объединения работодателей «Союз Промышленников и Предпринимателей Ульяновской области» (Россия, г. Ульяновск), что
придает особый статус мероприятию, подкрепленному
поддержкой Правительства
УО.
Имея список участников, в
который вошли успешные руководители, талантливые ученые теоретики и практики,
школа-семинар обещает быть
насыщенной и полезной для
участников и гостей.
Проскурина Марина

Новости олимпиады
(Екатеринб ург) , И НЕКА
(Набережные Челны), ЮУГУ
(Челябинск),
ВГТУ
(Волгоград),
УлГТУ
(Ульяновск),
УлГУ
Поздравляем команду УлГТУ
(Ульяновск), КГТУ (Ковров),
в составе Батина Максима,
ИжГТУ (Ижевск).
Кукушкина Павла и Никитина
Александра (студенты гр. АТд- Все команды, кроме УрФУ,
51, руководитель - Хусаинов были представлены тремя
А. Ш.) с завоеванным сереб- студентами. Команда Екатером!
ринбурга имела в своем составе 9 участников.
В олимпиаде приняли участие
39 студентов из 11 вузов стра- За три часа студентам предны: МАМИ (Москва), НГТУ лагалось решить по одному
(Нижний Новгород), ТГУ заданию по дисциплинам
(Тольятти),
У р Ф У "Теория
автомобиля",
Команда УлГТУ заняла 2
место во всероссийской
олимпиаде по автомобилестроению

"Конструирование и расчет
автомобиля" и "Испытание
автомобиля".
Наши уверенно обошли 9 команд!
По материалам сайта УлГТУ
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Стартовал весенний призыв в армию
1 апреля в России стартовал
весенний призыв в армию. Российская армия всегда была
сильна своими традициями,
сейчас важно обеспечить их
преемственность.

ли из года службы вычесть 5
месяцев на учѐбу, 1 месяц на
комплектование подразделений
и доставку личного состава к
месту службы, то срок службы
как таковой сокращается всего
лишь до 6 месяцев. Поэтому
Все мы стремимся своими дейбыло решено перейти на 3-х
ствиями укрепить ценность мимесячное обучение призывнира и добра, с надеждой смотков в учебных центрах.
рим в будущее и не хотим кровопролитий. На сегодняшний Кроме того, Минобороны с этого
день призыв в армию представ- года официально разрешает
ляет собой целый комплекс раз- родителям призывников сопроличных мероприятий, направ- вождать срочников до места
ленных на популяризацию службы.
службы в рядах вооруженных
Российская армия нуждается в
сил.
людях, которые морально и
Весенний призыв 2011 пройдет практически готовы к выполнепо старой схеме. Предложение нию своего долга перед родиМинобороны растянуть срок ной.
весеннего призыва на все лето
Чтобы юноши, как и прежде,
не получило официального
считали защиту Отечества своодобрения. Он продлится, как и
им мужским долгом, основной
раньше, согласно закону "О воупор делается на патриотичеинской обязанности и военной
ское воспитание молодежи. И
службе", до 15 июля. Призвать
участники афганской и других
на военную службу планируется
войн играют в этом немаловажоколо 200 тысяч новобранцев.
ную роль. В ходе боевых дейстДо перехода Вооруженных Сил вий особенно проявились такие
РФ на 1 год службы, обучение качества, как сплоченность роспризывников осуществлялось в сийских воинов, единение офитечение 5 месяцев. Однако ес- церов и солдат, настоящая бое-

вая взаимовыручка, готовность
прийти на помощь в минуту
смертельной опасности.
Воспитание мужчин – дело непростое. В реальной жизни юношей, остается все меньше доброго, мудрого, героического.
Каждому из нас необходимы:
любовь и верная дружба, правда и справедливость, отвага и
честь, нужны святыни для почитания, примеры мужества, героизма, доблести, отваги, любви к
Отечеству, на основе которых
молодым парням прививаются
настоящие воинские качества, и
формируется мужской характер.
Кораблина Инна

Инновационный форум 2011: что нового?
Молодежный инновационный форум Приволжского федерального
округа проводится 12-14 мая 2011
года в Ульяновском государственном техническом университете.
В рамках форума состоятся: конкурс научно-технического творчества молодежи Приволжского
федерального округа (НТТМ
ПФО), цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике, Молодежный
кинофестиваль
«Приближение».
Мы решили поговорить на тему
участия форуме с Аполлоном
Степановым, аспирантом МФ.
- Аполлон, как появилась идея
твоего проекта, чего ты хочешь

достичь и как проходят последние
связке с наполнителями из угприготовления к защите проекта,
леродсодержащих материалов.
ведь инновационный форум уже
Научный руководитель у нас Ветприближается.
касов Николай Иванович, зав.
- На молодежный инновационный кафедрой Технология машинофорум, наша команда (Степанов строения.
Аполлон, Сапунов Валерий, Голубев Евгений и Рычков Констан- Больше всего хочу достичь распространение высокоэффективтин)представляет 3 проекта:
ных технологий, которые при внеКарандаши твердой смазки с дрении в производство обеспечинаполнителями из наномате- ли бы технологический и экономический эффекты.
риалов;
Благодарим Аполлона и желаем
его команде достижения всех запланированных результатов. Ну а
всем остальным - не отставать и
обязательно участвовать в инноСВЧ термообработка шлифо- вационном форуме.
вальных кругов на бакелитовой
Тихонова Татьяна
Композиционные шлифовальные круги со смазочными элементами с наполнителями из
наноматериалов;
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Годы не сотрут память...
Валентин Канин (с 1985 по
1989 гг лаборант кафедры
«Строительное производство
и материалы») с 1941 по 1943
гг воевал на Юго – Западном
и 3-ем Украинском Фронтах в
должности командира отделения связи. Имеет награды:
орден Отечественной войны 1
–й степени, медаль « За отвагу».
Близится День Победы, как
поется в одноименной песне: «Это Праздник со слезами на глазах»... День Победы — это не только день
скорби по погибшим защитникам нашей страны, это
праздник гордости за нашу
страну, за наш народ, который отстоял свободу и независимость Отечества.
Как мы проводим этот день?
Каждое утро этого дня неизменно ассоциируется с парадом, день - с народными гуляниями, а вечер - с красочным
и торжественным салютом.
Многие из нас смотрят трансляцию парада по телевизору
или посредством интернета,
мы поздравляем своих родных, дедушек и бабушек всех, кто так или иначе прошел через ад войны. Вспоминаем тех, кто ценой своего
здоровья, а порой и жизни,
подарил нам возможность
жить в свободной стране... В
центре города мы можем наблюдать многочисленные
встречи ветеранов, они смеются и радуются как дети, видя знакомые лица своих однополчан, они поминают тех,
кого рядом с ними больше
нет...
У Ульяновского государственного технического университета есть своя Память. В стенах
университета работали участники Великой Отечественной
Войны:

был направлен командиром
минометного взвода 258 –го
Хабаровского полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии,
которая входила в состав 70-й
армии Центрального фронта.
В боях за Тернополь в июне
1944 года был тяжело ранен.
Награждѐн орденом Красной
Звезды.

Виктор
Кононченко
(преподаватель военной кафедры с 1977 по 1991 гг) в
1943 году был направлен на 1
-й Украинский фронт радистом в разведывательных
подразделениях частей 1-й
Краснознаменной танковой
армии. Войну закончил в Берлине. Был награждѐн орденом
Славы 3 степени.
Ефим Коников (доцент кафедры «История и культура»
с 1966 по 1998гг) в 1942 году
был назначен командиром
огневого взвода 122 –мм 203
артполка 13 Армии Брянский
фронта. Весной 1943 года в
с р а ж е н и и п о д К ур с к о м
Е.В.Коников был тяжело ранен. Награждѐн орденом Красной Звезды.

Владимир
Чеботарев
(преподаватель гражданской
обороны на военной кафедре
с 1970 по 1992 гг) с августа
1942 года воевал на Кавказском, Южном, 2-ом Украинском, Карельском, 3-м Белорусском. Войну закончил в
звании капитана 338 –ого
гвардейского самоходного артиллерийского полка 1 –го
Дальневосточного фронта.
Имеет награды: орден Красного Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кѐнигсберга»,
«За Победу над Японией».

Николай Кузнецов (доцент
кафедры «Конструирование и
производство радиоаппаратуры» с 1964 по 1994 гг) в 1943
году был направлен в школу
парашютистов. Воевал в составе 54 отдельной зенитной
артиллерийской бригады в
должности командира отделения разведки. За боевые отлиУ каждого поколения есть
чия был представлен к офисвоя память о войне. Уважать,
церскому званию. В феврале
чтить, помнить... Как просто
1944 года был ранен.
купить в этот день цветы и
Виктор Мартыненко (и.о. до- преподнести их ветеранам
цента кафедры «Инженерная вместе с теплыми словами
графика» с 1959 по 1986 гг, благодарности, или возложить
заместитель декана машино- букет к Вечному Огню.
строительного факультета
Кораблина Инна
с1972 по 1974 гг) в 1943 году
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Студенческий переполох
- Трудности, конечно, были, без
них не обходится
ни одно выступление не зависимо от формата
конкурса, ну и
времени на подготовку катастрофически не хватает, чтобы всѐ
отчеканить,
и
довести до соКаждый год в УлГТУ проходит
привычный для этих стен конкурс «Студенческая Весна
2011», и этот год стал не исключением. Каждый раз он принимает новых, молодых и ярких
участников, как к примеру Краснова Антона студента машиностроительного факультета
(ТАПД-41), для которого это
было уже не первое, но и не
последнее выступление перед
многочисленной студенческой
публикой, которую уже стало
очень не просто заинтересовать
красочной постановкой.
- Антон, почему ты решил
у ч а с т в о в а т ь
в
«Студенческой Весне 2011»?
- Мне просто позвонили и ничего не оставалось делать, как
согласится, ведь командный дух
- это залог успеха в любом выступлении. А поддержать свой
факультет - дело чести студента.

вершенства.
- Кто выглядел более выигрышно и обрел настоящий
успех?
- В соперничестве, как и на войне, все средства хороши, ну,
конечно же, среди всех команд,
по моему мнению, выигрышно
смотрелся строительный факультет, ребята молодцы, очень
талантливые, но и наш не из
робкого десятка. Нашей основной целью было вызвать улыбки и смех, своими даже несинхронными движениями в танце,
как умеем, хотя бы в такт, и самое главное не забывать улыбаться. На мой взгляд, у нас
всѐ вышло совсем не дурно,
даже можно сказать (не побоюсь заявить громко) лучше, чем
планировалось, на твѐрдую 4.
- Антон, расскажи про какойнибудь забавный случай при
подготовке к “Студенческой
весне”?

- Произошѐл он в разгаре само- Что ты чувствовал, выго выступления, в нашей проступая за свой факультет?
грамме был номер, предназнаНа протяжении всего выступле- ченный для зриния меня не покидало чувство тельного зала, в
взволнованности. Оно оказа- котором мы призылось не беспочвенным, но си- ваем себе
подтуация исправилась благопри- держку, хлопая в
ятно, когда мы почувствовали ладоши, и зал в
поддержку зала, улыбки и смех свою очередь, долна лицах пришедших на конкурс жен отвечать на
зрителей.
движения. Так вот,
кто – то, не будем
- Были ли трудности, с коофициально озвуторыми команда столкнучивать имя этого
лась в конкурсе?
человека, прочи-

тав эту заметку, он всѐ сразу
поймѐт (улыбается),
вместо
того чтобы идти с нами синхронно то вперед, то назад,
сделал всѐ в точности, да наоборот. Но, делая дружно вид,
что так и должно быть, зритель
нам поверил и принял это за
увлекательную шутку.
- Помимо “Студенческой весны”, где ты еще принимал
участие?
- Да, у меня за плечами (шутя)
есть опыт участия в подобных
конкурсах, такие как мистер УлГТУ, ещѐ на втором курсе решил попробовать свои возможности выступления на широкой
публике, так сказать получить
свою дозу бодрости, ну и конечно вдохнуть что – то новое в
ощущениях обыденности студенческих будней. Также есть
опыт выступлений в команде на
конкурсах «Студенческая Весна, Осень», а также миссис УлГТУ.
- Планируешь участие в будущих конкурсах, проводимых в УлГТУ?
- Конечно, планирую, тем более
сейчас за выступления обещают щедро вознаграждать, ну и
кому ещѐ помешало совмещать
приятное с полезным. Так что
ждите, приходите, болейте, а я
в свою очередь постараюсь
порадовать своего зрителя и
оправдать возложенные на меня надежды.
Вершинина Екатерина

Стр. 6

Долгожданная “Студенческая весна-2011”
который ежегодно сражаются сту- ключительной песней «Весна» в
денты УлГТУ.
исполнении всех выступающих МФ.
Ребятам МФ было сложнее всех,
ведь в первый день они выступали
последними, и нужно было хорошо
постараться, чтобы затмить предыдущие факультеты. Подготовка к
конкурсу проходила в течение нескольких месяцев, все были настроены на отличное выступление
Для студентов весна это совершен- и этот настрой подтвердился.
но особая пора. Когда на улице Командой «Нескладные пацаны»
только-только начинают распус- был продемонстрирован интерескаться листья на деревьях, сердца нейший сценарий на тему любви и
многих студентов на парах замира- того, что можно сделать ради нее.
ют в ожидании скорейшего наступ- В начале выступления студенты
ления долгожданного лета – время сильной половины зажгли зал своотдыха и развлечений, но и весной им умопомрачительным танцем.
у студентов появляется немало Далее выступление было разделеповодов для веселья. Так, напри- но на три разных этапа семейной
мер, 11 апреля в ККЗ «Тарелка» жизни, таких разных и таких сложстартовал ежегодный конкурс меж- ных. Любовь сокращает расстояду факультетами
Политеха ния, заставляет ехать за любимым
"Студенческая весна 2011". Откры- на край света и преодолевать нела мероприятие проректор по рабо- ожиданные сложные ситуации даже
те с молодежью Татьяна Львовна спустя 20 лет совместной жизни.
Стенина. Также она представила Завершилось представление запереходящий приз - тарелку, за

Зал был в восторге и машиностроительный факультет заслужил
многочисленные аплодисменты. В
очередной раз своим талантом
зрителей порадовали главные герои, студенты МФ - Александр Бадаев и Анастасия Свешникова.
Но шумная «тарелка» не прощается с нами, ведь совсем скоро будет
«Студенческая осень». Капель и
пробуждение природы после долгой зимы быстро пролетит, но пусть
у вас на душе всегда будет весна!

Шлячкова Илона

Первый Пасхальный бал
Пришла весна и наступил светлый
праздник Пасхи. Православный
молодежный клуб при УлГТУ решил не ограничиваться праздничными поздравлениями и организовал
29 апреля 2011 года для студентов
Пасхальный бал.
Прекрасные дамы в бальных платьях, галантные кавалеры, классическая музыка, приятное и интересное
общение — все это создавало удивительную атмосферу взаимопонимания и дружбы. Лучшие исполнители нашего города сумели создать
праздничное настроение, не давая
скучать присутствующим в зале.
Это и эстрадный балет Елены Баркайтис «Экситон», и вокальная студия «Акцент», и даже курсанты суворовского училища, исполнившие
танец «Вечная любовь» вместе со
своими прекрасными партнершами.
Своим пением порадовали Альбина

Бурганова, Анна Косарева, Галина
Савченко, Иван Горбачев. Приглашенные воспитанники детского дома «Соловьиная роща» исполнили
танец «Русские забавы». А бальные
пары студентов Политеха вновь
удивляли прекрасными танцами:
вальс, полонез, полька, падеграс.
Мы поговорили с участником бала,
Аполлоном Степановым, студентом
МФ УлГТУ.
-Аполлон, ты являешься участником бала уже не первый год. Что
привлекает тебя в таких мероприятиях?
- Возможность культурно отдохнуть,
ибо аналог данного мероприятия дискотеки мне не по душе. И этот
первый Пасхальный бал отличается
в лучшую сторону и уровнем организации, и количеством приглашенных гостей. Получился отличный

вечер знакомств, сюрпризов и положительных эмоций!
- Многих студентов останавливает трудность в постижении науки
бальных танцев.
- Научиться танцевать очень легко.
От самого танцора мало что зависит, по большому счету качество
танца на балу зависит от хореографа. Если он грамотный, то он и пять
и десять танцев объяснит за день.
И даже начинающий танцор эти 5 10 танцев будет танцевать уверенно. Но если хореограф слабый, то и
танцорам нужно будет 2 - 3 месяца
чтобы научиться даже основам.
Мы благодарим Аполлона за беседу
и приглашаем всех желающих обязательно попробовать свои силы в
танцах на следующий бал!
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