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На сегодняшний день  во мно-
гих российских вузах уже действу-
ют три программы обучения: бака-
лавриат, магистратура и традицион-
ный специалитет. Ульяновск — не ис-
ключение. В УлГТУ подготовка по схе-
ме «бакалавр-магистр» ведётся с 1993 
года. Но ещё не все факультеты  пе-
решли на такую систему образования. 

Энергетический факультет Поли-
теха славится подготовкой специали-
стов в области теплоэнергетики, элек-
троснабжения, экологии и т.д. Толь-
ко у нас из всех вузов города вы мо-
жете получить инженерные специ-
альности. Студенты Энергофака за-
нимаются проектно-конструкторской 
и производственно-технологической 
деятельностью, активно участвуют в 
научно-исследовательской работе.  

Очевидно, что 4-х лет обуче-
ния по программе бакалавриата не-
достаточно для полноценного освое-
ния всех «тонкостей» работы в обла-
сти энергетики. Бытует опасение, что 
из-за недостаточной профессиональ-
ной ориентации выпускники будут сла-
бо востребованы на рынке труда. Та-
ким образом, бакалавриат представ-
ляется как начальный этап высшей 
профессиональной подготовки с по-
следующим доучиванием по програм-
мам специалитета или магистратуры.

Бакалавриат даёт законченное 
высшее образование, и выпускник с ди-
пломом бакалавра может претендовать 

ЧТО СКРЫВАЕТ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ?
на штатные должности, для которых, 
согласно существующей нормативно-
правовой базе, предусмотрено закон-
ченное высшее образование. К сожа-
лению, пока не все руководители пред-
приятий понимают, что бакалавр - это 
молодой специалист, а не недоучка.

Магистратура же предполагает 
более узкую и глубокую специализа-
цию. Подразумевается, что будущий 
работник подготавливается по про-
грамме, где большинство предметов - 
прикладные, с учётом предприятий ре-
гиона. На этом этапе целесообразно 
подключать к подготовке выпускников 
работодателей, которые станут вкла-
дывать средства в обучение перспек-
тивных специалистов. Такие энергети-
ки будут востребованы всегда и везде! 

Главная проблема заключается  
в том, что степени бакалавра и маги-
стра пока являются мало «узнаваемы-
ми» на российском рынке труда. Этот 
рынок достаточно консервативен, и у 
большинства работодателей звучные 
«европеизированные» названия не вы-
зывают ничего, кроме отторжения. Од-
нако разработчики законопроектов 
утверждают, что на рынке труда будут 
востребованы и бакалавры, и магистры. 

Остаётся надеяться, что так оно 
и будет!

Татьяна Пинчук
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Официальная программа фестиваля 
состояла из 5 туров по игре «Что? Где? Ког-
да?», и первенства по игре «Брейн-ринг» для 
команд, занявших с первого по двадцать чет-
вёртое место по итогам первых трёх туров.   

Всем, что касается спорных моментов, 
занималось справедливое жюри, возглавля-
ли которое председатель оргкомитета фести-
валя – А.А. Бычков, а также А.В. Венгерцев 
- председатель жюри, почётный президент 
«Тольяттинской лиги знатоков».

Наш университет представляла коман-
да «Политехник», которая была организова-
на из бравых парней энергетического факуль-
тета, группы ТЭд-51 и единственной девуш-
ки – Скрипичниковой Яны, студентки гумани-
тарного факультета. Познакомимся с ними 
поближе:

Александр Абаев – капитан команды. 
Очень умный, эрудированный человек. Успе-
вает посмеяться во время вопроса и в итоге 
даёт правильный ответ.

Артём Осин - талантливейший человек, 
много читает, знает всё, что, казалось бы, и 
не надо знать. Артём знает правильный от-
вет, даже не дослушав вопрос до конца. Од-
ним словом – эрудит!

Дмитрий Дубровский - человек гибко-
го склада ума, как Шерлок Холмс, может свя-
зать несколько важных элементов и вывести 
из них правильный ответ. В большинстве слу-
чаев именно за ним было право выбора окон-
чательного варианта, хотя он и не был капи-
таном. 

Антон Матрехин - за всю игру дал один 
единственный правильный ответ, но на са-
мый сложный вопрос. Может быть хорошим 
организатором, знает, как победить конкурен-
тов.

Вадим Юрасов – замечательный чело-
век, который всегда поддержит в трудную ми-
нуту. Вадим знает правильный вариант отве-
та, но зачастую тщательно его скрывает из-за 
своей природной скромности.

С 20 по 21 ноября 2010 г. в городе Тольятти прошёл IV студенческий 
межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм «Волжские зори 
– 2010». В нём приняли участие команды сразу из нескольких городов России.

ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ - 2010

Яна Скрипичникова – единственная де-
вушка в команде, за что ей огромный респект! 
Быстро пишет, поддерживает командный дух, 
является талисманом!

О том, с чего все начало, рассказал Ан-
тон Матрехин:

«Тёма (Артем Осин – ред.) сказал, что 
есть возможность поехать на турнир в То-
льятти по интеллектуальным играм. Изна-
чально, я планировал наше турне, как свое-
го рода приключение. Что-то вроде путеше-
ствия в фильме «Евротур», так хотелось ото-
рваться от дел насущных и погрузиться в  ат-
мосферу праздника. Для того, чтобы поехать 
на турнир нужно было оплатить организаци-
онный взнос и проезд. Пришел на помощь де-
канат ЭФ и лично Фалова О.Е., которая вы-
слушала нашу просьбу и помогла найти день-
ги на поездку. За что ей большое человече-
ское спасибо!».

На протяжении всего путешествия с ре-
бятами и в транспорте, и на играх был руково-
дитель делегации - Шитов В.Н., который мо-
рально поддерживал игроков во время фе-
стиваля. Также команда выражает особую 
благодарность проректору по работе со сту-
дентами Стениной Т.Л. 

Команда о Тольятти, организации и не-
больших приключениях:

«В Тольятти организация была на выс-
шем уровне, так как у них уже был неодно-
кратный опыт проведения подобных турни-
ров. Оставалось немного свободного време-
ни, и мы успели посмотреть город, познако-
(продолжение на странице 3)
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миться с местными жителями. Некото-

рые моменты обстоят совсем по-другому. На-
пример, проезд в маршрутке оплачивается 
при выходе, в автобусах тоже особая систе-
ма оплаты.

Об итогах:
Артем Осин: «Отрадно, что мы не бро-

сили играть и не раскисли, а собрались и в 
последнем туре взяли 5 вопросов. К сожале-
нию, слишком много было потеряно накану-

не, и рассчитывать на место в первой поло-
вине таблицы было глупо. Так и получилось: 
в студенческом зачете – 12-ое место из 20, в 
общем – 20-ое из 31. Сборная УлГТУ - 11 ме-
сто и 19 соответственно».

Редакция газеты благодарит Антона Ма-
трехина за непосредственную помощь в под-
готовке материала.

Ольга Полянская

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ...

   Итак, почему же 27 ноября оказался самим жар-
ким днём осени? А всё потому, что в этот день 
температура зашкаливла в БЗЛМ, ведь там про-
шёл городской фестиваль «Студенческая осень 
– 2010»! 
   Свои программы на тему «Город моей мечты» 
представили шесть крупнейших ВУЗов Ульянов-
ской области – УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, УГСХА, УВА-
УГА и ИАТУ.
   Как бы не разворачивался сюжет выступлений 
ульяновских университетов на сцене БЗЛМ, ко-
нечной точкой всегда оставался наш родной го-
род. Например, студенты УлГПУ путешествовали 
по всему миру, но им так и не удалось почувство-
вать себя «в своей тарелке», поэтому они всё рав-
но вернулись на любимую родину. 
   Ребята из УГСХА отправились в прошлое и пока-
зали зрителям Ульяновск с самого его основания.  
Повернув время вспять, зал оказался в 17 веке. 
   Свои мечты также продемонстрировали и сту-
денты авиационного училища (УВАУ ГА). Путеше-
ствие по столицам мира с джином на ковре само-
лете Их сюжет был охвачен волшебством. С  их  
джином на ковре-самолете мы путешествовали 

по столицам мира. 
   Следует отметить выступление УлГУ, которые 
шокировали (в хорошем смысле слове) своей не-
обычной программой о судьбе новорожденного в 
славном Симбирске. 
   Выступление УлГТУ в очередной раз приятно 
удивило зрителей.  Главенствующее место в про-
грамме Политеха заняла любовь. После долгих 
путешествий по столицам Европы главные герои 
под властью любви вернулись в родной город.
   Для каждого ВУЗа городом мечты, желаний и на-
дежд оставался Ульяновск. Как говорится - «в го-
стях  хорошо, а дома - лучше». Результаты не за-
ставили себя ждать, ведь в это время зрители на-
слаждались просмотром нового фильма о Гарри 
Потере.
   Итак, в центре пьедестала оказался Педагоги-
ческий университет. Ворое место разделили меж-
ду собой ИАТУ и УГСХА. Третье место досталось 
УлГУ и УВАУ ГА.
   Ульяновский государственный технический уни-
верситет в этом году выиграл главный приз – гран-
при фестиваля!
 Поздравляем Политех с заслуженной победой и 
желаем дальнейших творческих успехов! Зритель 
ждет новых и приятных сюрпризов!

Шилкина Мария

27 ноября в Большой зале Ленинского мемориала прошёл долгожданный 
фестиваль «Студенческая осень - 2010».
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   Осенний бал – что может быть прекрас-
ней и романтичней? Дамы в роскошных 
платьях, благородные джентльмены во 
фраках, изысканные манеры, мазурка, 
полонез и вальс – прошлый век скажите 
вы. Но кому не хочется окунуться в мир 
волшебства, примерить красивое баль-
ное платье и стать королевой вечера? 
   Вот уже второй год клуб «Молодая 
семья» дарит мамам лучших студен-
тов такой необычный подарок. Не ме-
нее приятным сюрпризом для мам ста-
ли  благодарственные письма и цве-
ты, которые им вручала всеми люби-
мая Татьяна Львовна Стенина, про-
ректор по работе с молодёжью УлГТУ.    
   Подготовка к празднику началась 
ещё два месяца назад. Номера баль-
ных танцев ставила Мария Горше-
вая. Ежедневные репетиции после 
учёбы – это не так-то просто, тем бо-
лее для непрофессиональных тан-
цоров. Но упорство и любовь к тан-
цам показали, что никакие прегра-
ды нашим студентам не страшны.
   В праздничной программе свои талан-

ты также продемонстрировали ребята 
из ансамбля бального танца «Каскад». 
Гостями вечера стали воспитанники со-
циального приюта для детей и подрост-
ков «Ручеёк», которым организаторы 
вечера подготовили памятные подарки.     
   Выражаем слова благодарности ру-
ководителю Тренинг-центра «СоДей-
ствие» -  Светлане Алексеевне Ряб-
чиковой, благодаря которой уже чет-
вёртый год проводятся студенческие 
балы для учащихся нашего ВУЗА. 
      Не смотря на то, что День мате-
ри, как и все праздники, проходит толь-
ко раз в год, не забывайте радовать 
своих мам. Сколько тепла, любви, 
света, доброты в единственном сло-
ве «мама», оно согревает душу и ра-
дует сердце. Заботьтесь о своих ма-
мах, дарите им праздник каждый день!

Галина Пономарева

   27 ноября прошёл студенческий бал, посвящённый самому тёплому и 
светлому празднику – Дню матери. 


