
Первую спортивную победу 

одержали первокурсники Машино-

строительного факультета! На со-
ревнованиях по легкой атлетике 
среди первокурсников МФ занял 

первое место. 

24 сентября студенты МФ с 

экскурсией посетили Ульяновский 
Автомобильный Завод в рамках 

проходившего Дня открытых две-
рей. 

28-29 сентября в ККЗ «Тарелка» 

проходил Дебют первокурсника. 

Творческие номера представили 
первокурсники МФ и молодые звез-
ды «тарелки» Надточий Андрей, 

Луконькина Оксана и Луконькина 
Кристина. 

8 октября 2010 года в кинокон-

цертном зале УлГТУ прошло празд-

нование Дня машиностроителя и 
машиностроительного факультета. 
С профессиональным праздником 

сотрудников и студентов МФ по-
здравил ректор, декан и гости меро-
приятия. Завершилось торжество 

праздничным концертом творческих 
коллективов УлГТУ. 

Коротко о главном 

Слово культоргу 

Свешникова Анастасия: «Приве-

е-е-е-т, первокурсники! Я всех рада 

видеть! Очень приятно, что в этом 

году пришло много талантливых и 

активных ребят. Впереди у нас Сту-

денческая осень, задумки есть, 

сценарий пишется. Группа перво-

курсников уже организовала свой 

танцевальный коллектив, и мы их 

непременно увидим на предстоя-

щей «осени». Приходите, участвуй-

те, смотрите! Ну а в преддверии 

«осени» 8 октября праздновался 

День Машиностроительного фа-

культета! Я поздравляю свой люби-

мый, замечательный факультет с 

этим праздником и, конечно же, 

желаю ему процветания и хороших, 

талантливых студентов!» 

Проскурина Марина 

Слово редакторам 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читате-

ли! Начался новый учебный год – 

пора открытий и свершений! Мы 

рады приветствовать вас в качест-

ве новых редакторов «Perpetuum 

Mobile»!  

Не секрет, что машинострои-

тельный факультет – один из са-

мых бурно развивающихся фа-

культетов УлГТУ, поэтому к работе 

над  информационным вестником 

мы подходим очень серьѐзно и 

ответственно. Мы хотели бы, что-

бы с помощью вновь возродивше-

гося издания жизнь Машинострои-

тельного факультета стала ярче, 

чтобы студенты знали и принима-

ли активное участие в научной, 

спортивной и культурной жизни 

университета.  

Как редакторам корпоративно-

го издания, нам особенно важно  

мнение читателей о происходящих 

событиях, какие стороны жизни 

факультета и университета в це-

лом вам наиболее интересны, 

какие темы вы бы хотели видеть 

на страницах «Perpetuum Mobile». 

Приглашаем вас к обсуждению 

газеты в интернете  на http://

vkontakte.ru/club20644583.  

Если вы талантливы и креатив-

ны, разбираетесь в компьютерных 

программах, хотели бы принимать 

активное участие в жизни своего 

факультета, приглашаем вас к 

сотрудничеству в редакционную 

коллегию информационного вест-

ника Машиностроительного фа-

культета!  

У нас есть идеи, желание и 

силы работать на благо Машино-

строительного факультета. Мы 

будем делать все, чтобы жизнь 

МФ стала ярче и красочнее!  

Ваши редакторы, Проскурина 

Марина и Тихонова Татьяна 

 

Декан поздравил МФ с праздником 

Юрий Михайлович Правиков: 

«Дорогие друзья, коллеги! Разре-

шите поздравить вас с праздником! 

День машиностроителя - профессио-

нальный праздник одной из основ-

ных областей промышленности Уль-

яновского региона. В Ульяновской 

области выпускаются металлорежу-

щие станки, автомобили, самолеты, 

которые известны не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Главными 

специалистами в этой области явля-

ются выпускники нашего факультета. 

Нашему факультету уже 53 года. За 

это время было выпущено более 5 

тысяч высококачественных специа-

листов, лучшие из которых составля-

ю т  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательский состав нашего 

факультета. Еще раз поздравляю с 

днем машиностроения и машино-

строительного факультета. Желаю 

здоровья, успехов и благополучия». 

 

 

1                                                                                октябрь 2010 
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Стр. 2 

Машиностроительный факультет 

УлГТУ славится студентами, активно 

ведущими научную деятельность, как 

теоретического, так и прикладного 

направления. Воспитанники МФ еже-

годно участвуют во всероссийских 

выставках и конференциях, печатают-

ся в научных сборниках, завоѐвывают 

медали высшего толка, патентуют 

изобретения. Одним из ярких пред-

ставителей молодых ученых Машино-

строительного факультета является 

Сапунов Валерий, магистр кафедры 

«Технология машиностроения», в 

настоящий момент поступающий в 

аспирантуру по специальности 

«Технологии и оборудование механи-

ческой и физико-технической обра-

ботки». 

- Как ты стал участником X Все-

российской выставки научно-

технического творчества моло-

дежи? 

- C 21 по 24 апреля 2010 года в 

МГТУ "МАМИ" проходила 60-я Откры-

тая студенческая научно-техническая 

конференция на кафедре Технология 

машиностроения. Я выступал с докла-

дом на тему "Анализ возможности 

использования углеродсодержащих 

материалов в качестве наполнителей 

при изготовлении шлифовальных 

кругов на бакелитовой связке". Затем 

сотрудник Ульяновского центра 

трансфера технологий предложил 

мне участвовать в Молодежном инно-

вационном форуме, так как у меня 

был прошлогодний опыт участия в 

нем. Я с радостью согласился, напи-

сал заявку и принял участие в фору-

ме с проектом «Шлифовальные круги 

на бакелитовой связке с наполнителя-

ми из углеродсодержащих материа-

лов». В ходе МИФ экспертная комис-

сия выбрала лучших и наградила 

медалями, дающими право участво-

вать в X Всероссийской выставке 

научно-технического творчества мо-

лодежи, проходившей во Всероссий-

ском выставочном центре в Москве. 

Было особенно приятно, что в фору-

ме было огромное количество проек-

тов с Молодежного инновационного 

форума. В экспертную комиссию вхо-

дили специалисты из УлГТУ: д.т.н., 

п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы 

«Материаловедение и обработка 

металлов давлением» и д.соц.н., про-

фессор кафедры «Политологии, со-

циологии и связей с общественно-

стью» Шиняева Ольга Викторовна и 

к . т . н . ,  д о ц е н т  к а ф е д р ы 

"Теплогазоснабжение и вентиляция", 

директор Центра трансфера техноло-

гий Ульяновского государственного 

технического университета Пазушкин 

Павел Борисович.  

- Какие впечатления у тебя ос-

тались от «выставки»? 

 - Приятно, что большое внимание 

было уделено ульяновским проектам, 

наша делегация занимала значитель-

ную часть выставочного зала, а боль-

шой щит, на котором было написано 

«Ульяновск – авиационная столица 

России», представлял нас как пред-

ставителей особого развивающегося 

региона, а на церемонию открытия  

поддержать и поприветствовать уча-

стников приехал Губернатор Ульянов-

ской области Сергей Иванович Моро-

зов. Также с приветственным словом 

выступили Министр спорта, туризма и 

молодѐжной политики Российской 

Федерации Виталий Леонтьевич Мут-

ко, его заместитель Олег Рожнов, 

первый заместитель мэра Москвы в 

Правительстве Москвы Людмила 

Швецова, руководитель департамен-

та семейной и молодежной политики 

Москвы Людмила Гусева, генераль-

ный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Иван 

Малахов, президент Milset Роберто 

Идальго и другие почетные гости. 

 - Есть ли у тебя планы дальней-

шей работы над проектом, с ко-

торым ты выступал на фору-

мах? 

 - Работу над этим проектом я про-

должу в ходе написания кандидатской 

диссертации.  

 - Чем ты занимаешься сегодня, 

какие цели ставишь? 

 - С 2008 по 2010 год я работал 

конструктором на Ульяновском меха-

ническом заводе на полставки, совме-

щая работу с учебой. После оконча-

ния магистратуры устроился в УлГТУ 

ассистентом на кафедру «Технология 

машиностроения». В ноябре будет 

проходить международная конферен-

ция в УГСХА в рамках которой будет 

проводиться конкурс Программы 

«Участник молодежного научно-

и н н о в а ц и о н н о г о  к о н к у р -

са» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, в котором 

я собираюсь участвовать, а через 3 

года планирую защитить кандидат-

скую диссертацию. 

 - Что тебя привлекло в научной 

деятельности, что стало пер-

вым толчком? 

 - Во время учебы на 3 курсе я вы-

брал специализацию и решил продол-

жить получение образования в бака-

лавриатуре, что предполагало прове-

дение различных исследований, кото-

рые были мне интересны. Защитив 

диплом бакалавра и обучаясь в маги-

стратуре, я начал полномасштабные 

исследования. Моим научным руково-

дителем и духовным наставником 

стал мудрый, требовательный чело-

век, заведующий кафедрой Техноло-

гия машиностроения, доктор техниче-

ских наук Веткасов Николай Ивано-

вич, которому я благодарен за по-

мощь и поддержку в научной деятель-

ности. 

 - Что бы ты пожелал тем, кто 

только начинает обучение в уни-

верситете и тем, кто хочет на-

чать заниматься научной дея-

тельностью? 

 - Верить в себя, не сдаваться после 

временных неудач и всегда добивать-

ся своей цели! 

Вот так развиваются и добиваются 

новых успехов учащиеся и выпускни-

ки политеха. Несмотря на трудности, 

возникающие на пути, наши студенты 

доказывают качество и фундамен-

тальность образования, которое дает 

Машиностроительный факультет 

УлГТУ. Удачи Вам на пути и больших 

побед! 

Беседовала Проскурина 

Марина  

 

Валерий Сапунов: «Всегда добиваться своей цели!» 



Стр. 3 

28-29 сентября в ККЗ «Тарелка» 

прошло первое творческое мероприя-

тие учебного года - Дебют первокурс-

ника. 

Машиностроительный факультет на 

дебюте представляли талантливый 

певец и многообещающий КВН-щик 

Андрей Надточий и очаровательные 

девушки Луконькина Оксана и Луконь-

кина Кристина, заворожившие зал 

восточным танцем. 

Все, кто не успел показать себя на 

Дебюте первокурсника, приглашаются 

принять участие в готовящейся Сту-

денческой осени 2010! ККЗ «Тарелка» 

ждѐт вас! 

Проскурина Марина 

 

Ульяновский моторный завод открывает двери 

24 сентября 2010 года на Ульянов-

ском моторном заводе «Группы ГАЗ» 

прошли торжественные мероприя-

тия, посвященные профессионально-

му празднику – Дню машиностроите-

ля, который ежегодно с 1980 года 

отмечается в последнее воскресенье 

сентября. 

Студенты 5 и 6 курсов машино-

строительного факультета УлГТУ 

были приглашены на экскурсию с 

целью ознакомления со спецификой 

работы на двигателестроительном 

заводе. «Профессия – моторострои-

тель» – именно так называется экс-

курсионная программа, предполагаю-

щая посещение Музея Трудовой 

Славы и производственных цехов 

завода. 

Подробнее о впечатлениях, полу-

ченных в ходе дня открытых дверей, 

нам рассказал Аполлон Степанов, 

студент группы МТМд-61:  

«Нас сопровождали преподаватели 

Унянин Александр Николаевич, Ряза-

нов Сергей Иванович и  Белов Миха-

ил Александрович. Участники собра-

лись на главной проходной завода. 

На входе был выставлен информа-

ционный стенд и образцы двигате-

лей. Встретили нас хорошо, что мне 

очень понравилось. Сначала нас 

повели в сборочный цех в сопровож-

дении сотрудника отдела кадров. 

Там мы узнали, что завод может 

изготовить не более 120 тысяч двига-

телей в год,  причем часть исполь-

зуемых деталей (сцепление, ремни) 

иностранного производства. Меньше 

чем за две минуты с конвейера пред-

приятия сходит автомобильный дви-

гатель под маркой «УМЗ».  

Следующим этапом нашей экскур-

сии был участок со стендами для 

испытания двигателей. К слову ска-

зать, на заводах-изготовителях фир-

мы БМВ оборудование современнее. 

За рубежом двигатели испытывают 

по-другому. Механику - подключая 

движущиеся части к электродвигате-

лям, а электронику тестирует компь-

ютер. 

Побывали мы и на участке изготов-

ления шкивов, где стоят токарные и 

сверлильные станки с числовым 

программным управлением амери-

канского производства.  

А в музее Трудовой Славы вот уже 

на протяжении более 60 лет бережно 

хранятся документы прошлой эпохи. 

Огромную ценность представляют 

фотоматериалы времен Великой 

Отечественной войны.  

В начале 50-х годов конструктора-

ми завода была спроектирована 

новая модель малолитражного дви-

гателя с воздушным охлаждением. С 

1955 года начался выпуск двигате-

лей для стационарных установок с 

электрогенераторами, для привода 

компрессоров, мотонасосов, сеноко-

силок, моторных лодок. Кроме основ-

ной продукции, завод постоянно вы-

пускал товары народного потребле-

ния. 

Также нам был представлен макет 

завода. По словам экскурсовода, на 

территории завода губернатор пла-

нирует строительство нового спор-

тивного комплекса для работников 

завода. 

В общем, экскурсия прошла успеш-

но. Мы благодарим администрацию 

завода за радушный прием и наде-

емся на плодотворное сотрудничест-

во в будущем» 

Большое спасибо Аполлону за 

предоставленную информацию и 

желаем ему профессиональных ус-

пехов. 

             Тихонова Татьяна 

 

Вы поедете на бал? 

Уже не первый год тренинг-центр 

«СоДействие» организует студенче-

ские балы. Этот год не будет исклю-

чением. 27 ноября в Зале Дворян-

ского собрания пройдет бал, посвя-

щенный Дню матери. Машинострои-

тельный факультет тоже не останет-

ся в стороне. Мы поговорили с Вале-

рием Сапуновым, участником бала: 

«Про бал я узнал от Аполлона 

(магистра 6 курса), собственно он и 

предложил мне туда пойти. Танце-

вать мне нравится, правда пока не 

очень получается. Надеюсь до бала 

мы успеем хорошо подготовиться». 

Если вам тоже захотелось побы-

вать на балу, то ждем всех желаю-

щих на репетициях по вторникам и  

четвергам с 15.30 до 17.30. Хорео-

граф—Мария Горшевова.  Телефон 

для справок: 778310. Спешите, коли-

чество пар ограничено! 

Дебют первокурсника 



Машиностроительный фа-

культет был создан в 1957 

году. Более 45 выпусков спе-

циалистов смело шагнули в 

жизнь благодаря факультету. 

МФ готовит квалифицирован-
ных инженеров с широкопро-

фильной подготовкой, позво-

ляющей работать практически 

в любой сфере. Выпускники 

машиностроители успешно 

работают на ведущих пред-

приятиях города и РФ.  
Факультет тесно сотруднича-

ет с промышленными пред-

приятиями г. Ульяновска и 

области. С целью многоуров-

невой подготовки высококва-

лифицированных специали-
стов в области технологии 

машиностроения для предпри-

ятий г. Димитровграда при 

ОАО «Димитровградхиммаш» 

в 2009 году создана базовая 

кафедра «Технология машино-

строения». 
На факультете обучается 

более 700 студентов. Студен-

ты ведут научно – исследова-

тельскую и проектно - конст-

рукторскую работу по ресур-

сосберегающим технологиям 
машиностроения, повышению 

работоспособности и надѐжно-

сти технологических систем и 

их элементов. 

Идеально налаженную и по-

стоянно развивающуюся ин-

фраструктуру факультета, 
способствующую приобрете-

нию современных знаний, на-

выков и умений, а также мето-

дов (типов) профессионально-

го мышления, пригодных для 

продуктивной деятельности и 
успешной карьеры (в любых 

областях современной эконо-

мики). 

Сегодня у факультета появи-

лись новые возможности, свя-

занные с активным развитием 

промышленности и науки в 
стране и новые силы в лице 

молодых ученых, чьи пытли-

вые умы готовы работать на 

благо факультета и страны. 

Проскурина Марина 
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День МФ в Тарелке 

История машиностроения 

Машиностроение, как и любая дру-
гая отрасль промышленности, имеет 
свою историю. 

День машиностроителя отмечается 
ежегодно в последнее воскресенье 
сентября по указу президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.10.80 N 
3018-Х "О праздничных и памятных 
днях". 

Возникновение машиностроения 
как отрасли промышленности отно-
сится к XVIII веку. Быстро развивать-
ся оно стало в XIX веке, сначала в 
Великобритании и некоторых других 
странах Западной Европы, а затем в 
США. В России первые машино-
строительные заводы построены в 
XVIII веке.  

Машиностроение в России до рево-
люции было слабо развито и зависе-
ло от иностранного капитала. За 
годы Советской власти машино-
строение получило значительное 
развитие, что обеспечило создание 
крупного современного производст-
венного аппарата во всех отраслях 
промышленности и высокую степень 
обороноспособности страны. 

В 1990-х гг. положение машино-
строения было достаточно тяжелым. 

Более 10 лет не вкладывались зна-
чимые средства и в технологическое 
развитие наукоемких отраслей про-
мышленности. В результате нарас-
тающими темпами происходило фи-
зическое и моральное старение ак-
тивной части основных производст-
венных фондов предприятий. Работы 
по внедрению в производство новых 
высокоэффективных технологий 
практически не финансировались. 
Все это привело к критическому 
уровню технологического отставания 
отечественной промышленности. 

Ситуация начала меняться к луч-
шему только с начала 2000-х гг., ко-
гда были приняты решения о разра-
ботке и реализации ряда федераль-
ных целевых программ технологиче-
ской направленности: "Национальная 
технологическая база на 2007-2011 
гг.", "Развитие инфраструктуры нано-
индустрии на 2008-2010 гг." и др. 
Данные программы созданы для 
производства конкурентоспособной 
наукоемкой продукции. И в настоя-
щее время прогресс не стоит на мес-
те и отрасль машиностроения актив-
но развивается. 

Тихонова Татьяна 

8 октября 2010 в киноконцертном 

зале УлГТУ  прошло торжественное 

мероприятие посвященное праздно-

ванию Дня машиностроителя и ма-

шиностроительного факультета. 

Гостями праздника стали преподава-

тели, сотрудники и студенты факуль-

тета, а также те, кому не безразлична 

судьба машиностроения. 

С праздником машиностроителей 

поздравил первый проректор, про-

ректор по учебной работе Королев 

Сергей Яковлевич, декан МФ Прави-

ков Юрий Михайлович, генеральный 

директор ЗАО НПК «Волга-Экопром» 

Булыжев Евгений Михайлович и ди-

ректор по производственным систе-

мам «Ульяновского моторного заво-

да» Гусев Николай Иванович. 

Особое место в ходе праздника 

было отведено многочисленным 

награждениям тех, кто так или иначе 

прославляет факультет своими бла-

гими делами. За многолетний и доб-

росовестный труд, весомый вклад в 

дело подготовки высококвалифици-

рованных специалистов машино-

строения были награждены Муслина 

Галина Рафаиловна, Худобин Лео-

нид Викторович, Киреев Геннадий 

Иванович, Семин Александр Василь-

евич, Филимонов Вячеслав Ивано-

вич, Виноградова Лидия Александ-

ровна, Демокритов Владимир Нико-

лаевич, Тарханова Вера Ивановна и 

многие другие. 

Дальнейших успехов и новых от-

крытий преподавателям, сотрудни-

кам и студентам Машиностроитель-

ного факультета! 

Проскурина Марина 


