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ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ – ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО!

21 октября в стенах УлГТУ прошел IX международный научно-прак тический 
семинар, посвященный десятилетию Инженерно-экологиче ского центра. 
Главной темой семинара стали проблемы электромагнит ной экологии в 
науке, технике и образовании. 

Устройства, создающие электромагнит-
ные поля, используются прак тически во всех 
направлениях профессиональной деятель-
ности чело века и в быту. В настоящее вре-
мя электромагнитное загрязнение окружаю-
щей среды является объективной реально-
стью и приобретает все большие масштабы.

Первым на конференции выступил пред-
ставитель Росприроднадзора Капков Б.Б. По 
его мнению, уровень  безопасности, как на 
территории предприятия, так и за его преде-
лами в большей степени зависит от специа-
листов, занимающихся этим вопросом. Они 
должны знать все «подводные камни» сво-
ей профессии, чтобы сохранить жизни лю-
дей и не нанести ущерб окружающей среде. 

Директор ИЭЦ, заведующий лабора-
торией электромагнитной экологии, Сави-
ных В.В. с уверенностью заявил, что со-
временное состояние образования в УлГ-

ТУ позволяет решать текущие зада-
чи обеспечения производства квали-
фицированными инженерами-экологами. 

Владимир Витальевич рассказал слуша-
телям о том, что Инженерно-экологический 
центр УлГТУ, существующий на базе кафедры 
«БЖД и Промышленная Экология», опреде-
лен в качестве базового учебно-методического 
центра по подготовке руководителей и специ-
алистов различного профиля в области эко-
логии, охраны окружающей природной сре-
ды и рационального природопользования. 
Сочетание высокой профессиональной ква-
лификации с компьютерной грамотностью 
и знанием экономики и бизнеса делает вы-
пускников конкурентоспособными в предпри-
нимательской и инженерной деятельности.

Свои знания продемонстрировала слуша-
телям студентка 5 курса энергетического фа-
культета Дорофевнина М.А. Она выступила на 
актуальную тему «Экологические проблемы  
сотовой связи в России на современном этапе». 

В завершение конференции доктор тех-
нических наук, профессор и зав. кафедрой 
Поволжской государственной академии те-
лекоммуникаций и информатики Сподобаев 
Ю.М., которому, к сожалению, не удалось при-
ехать, с экрана монитора обратился к участ-
никам семинара. Он поздравил ИЭЦ с деся-
тилетием и пожелал плодотворной работы.  

Мы присоединяемся к пожеланиям 
и надеемся, что в следующем году ряды 
студентов пополнятся новыми умными и 
энергичными ребятами!

   
Татьяна Пинчук
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31 октября в ККЗ «Тарелка» состоялся День открытых дверей, на который 
были приглашены абитуриенты и их родители.

Кто-то уже выбрал профессию, кто-то 
только задумывается над этим вопросом, а 
некоторые затрудняются в выборе, потому 
что мало знают о специальностях.

Каждый факультет подготовил для школь-
ников буклеты со всей необходимой инфор-
мацией для поступления. Кроме того, аби-
туриенты могли задать все интересующие 
их вопросы о студенческой жизни и учебном 
процессе непосредственно представителям 
факультетов. 

В этот день университет принял много го-
стей. Абитуриенты, родители, учителя актив-
но задавали вопросы студентам и  деканам 
факультетов. 

У студентов энергетического факультета 
часто спрашивали, какие экзамены необхо-
димо сдавать, трудно ли учиться на той или 
иной специальности. Родителей интересова-
ло, где в будущем сможет работать их ребе-
нок, где студенты проходят практику, часто 
задавался вопрос о бюджетных местах и сто-
имости обучения. Представители энергети-
ческого факультета сообщили, что посетите-
ли Дня открытых дверей проявили немалый 
интерес к специальностям, не осталось даже 
раздаточных материалов – все они очень бы-
стро оказались у абитуриентов.

И снова Политех встречает своих желан-
ных гостей – школьников. Школьники воочию 
увидели «Тарелку», где их ждали деканы фа-
культетов. Профессора и кандидаты наук рас-
сказали абитуриентам о перспективах обуче-
ния на каждой специальности. Школьники по-
лучили подробную информацию о подготови-
тельных курсах при УлГТУ.

Непосредственное участие во встрече с 
юными абитуриентами принимали студенты 
специальности «Связи с общественностью». 
Время пролетело незаметно. Экскурсоводы с 
третьего курса интересно и подробно расска-
зывали о Политехе и жизни студентов. Внима-
ние школьников привлекли рассказы об уни-

В 12.00 все были приглашены на 
мероприятие в ККЗ «Тарелка», где наши гости 
узнали о жизни университета и познакомились 
с деканами всех факультетов. Думаю, что 
многие абитуриенты решили, на какой же фа-
культет им поступать. Школьники могли убе-
диться, что в УлГТУ студенты не только учат-
ся и ведут научную деятельность, но и актив-
но проявляют себя в творчестве. На сцене 
«Тарелки» был показан небольшой, но увле-
кательный концерт, который вызвал восторг у 
зрителей. 

День открытых дверей стал традицион-
ным мероприятием, ведь выбор профессии 
– это важный этап в жизни каждого челове-
ка. Надеюсь, что абитуриенты примут верное 
решение и придут к нам летом с документами 
для поступления.

Ольга Харитонова

верситетских мероприятиях, таких как «Сту-
денческая осень», «Мисс УлГТУ», «Дебют 
первокурсника» и т.д. Также школьники посе-
тили музей УлГТУ, где они окунулись в исто-
рию университета. Интерес вызвало дерево, 
на котором есть листочек с каждым выпуском 
Политеха, начиная с первого. После экскур-
сии по университету ребят ждала виктори-
на, с которой они успешно справились, полу-
чив памятные призы с логотипом Политеха.  
Для димитровградских гостей экскурсионный 
день завершил обед в РК «Зеленый остров». 

Шилкина Мария

ЭКСКУРСИЯ ПО ПОЛИТЕХУ
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   Студенческая осень- это концентрация всех 
самых активных, самых творческих, в общем, 
всех самых-самых талантливых ребят нашего 
университета. Мы,  зрители, на сцене видим 
лишь, так сказать, «готовый продукт». Но ведь 
студенческая осень- это не только выступле-
ния, танцы, песни и аплодисменты, это еще 
и долгая, упорная подготовка, это бессонные 
ночи, проведенные в мучительных творческих 
поисках, многочасовые репетиции, «мозговые 
штурмы». Согласитесь, сделать свое высту-
пление оригинальным, непохожим на другие, 
да еще и так, чтобы зритель понял именно то, 
о чем Вы хотите сказать это не так-то просто. 
Все участники- люди творческие, активные, 
талантливые, обладают массой неповтори-

мых идей. Поэтому не обходится и без раз-
ногласий. В этом плане студенческая осень 
сплочает ребят, создает дружескую атмосфе-
ру и дарит бесценный опыт работы в команде.  
   Все факультеты стремятся показать себя 
с лучшей стороны.  Большую часть работы, 
несут на своих плечах культорги факульте-
тов. На них лежит ответственность за под-
бор актеров, постановку номеров, изготов-
ление декораций, и что самое главное - на-
писание сценария. Я не преувеличу, если 
скажу, что за время подготовки к высту-
плению, они практически живут в «Тарел-
ке», самыми первыми приходят на репети-
ции и уходят с них уже без сил, полностью 
отдавшись творческому процессу. Однако, 
не смотря на усталость, им удается сохра-
нить позитивный настрой и улыбку на лице.  
   Анастасия Лебедева, культорг энергетиче-
ского факультета: «Работа в команде идёт 
как по маслу! Неожиданным стало такое ак-
тивное участие первокурсников в этом году. 
У всех очень серьезный настрой на побе-
ду. Ведь мы выступаем первыми и, конеч-
но, надеемся, что станем первыми везде!»
   Пожелаем удачи ребятам!

Шахмуратова Айгэл

   Осень - унылая пора? Только не для студентов политеха! Началась под-
готовка к самому долгожданному празднику - студенческая осень, поэтому 
самые активные и творческие ребята со всех факультетов уже во всю го-
товятся к этому долгожданному мероприятию. 
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Шакмаков  Виталий, студент 1 курса энер-
гетического факультета, группы Эд-11 - участ-
ник Первенства Мира по кикбоксингу занял 
2-е место, проиграв всего лишь 4 удара. 

Виталий поделился с нами своими впе-
чатлениями:

- Как  давно Вы  занимаетесь  кикбоксин-
гом,  и  что  Вас к этому подтолкнуло?

- Я занимаюсь кикбоксингом с 11 лет. Ради 
интереса  пошел с друзьями, да  и родители  
были  не  против. А более осознано  начал  за-А более осознано  начал  за-
ниматься  3–4 года назад.

- Какой у Вас разряд?  Кто Вас тренирует?
- На  данный  момент в моей  весовой  ка-

тегории (51кг) у меня самый высший разряд 
– мастер спорта. Меня тренируют Салюков 
Александр Валерьевич, заслуженный тренер  
России, и Федосеев Илья  Иванович, мастер  
спорта международного  класса.

- Расскажите, как прошли  соревнования? 
Довольны ли Вы результатами? 

-  Можно  сказать, что соревнования прош-
ли неплохо. Соперники  были  сильные,  до-

стойные. Честно говоря,  мне не хватало под-
держки тренера. Я не  очень доволен  своим 
личным  результатом, хотя общекомандный 
результат впечатляет: Россия собрала  боль-
шинство медалей.  

Все спортсмены сборной команды Рос-
сии по кикбоксингу в разделе кикбоксинг-
формс (сольные композиции) вернулись до-
мой с медалями. Спортсменам-чемпионам 
были вручены большие красивые кубки. За-
воевав первое общекомандное место, рос-
сийские спортсмены вновь доказали, что они 
лучшие в мире.

Кашина  Анастасия

С 19 по 26 сентября в Белграде – столице Сербии – состо-
ялось Первенство Мира по кикбоксингу среди молодежи и каде-
тов. Состязания проходили по всем 5-ти разделам этого зрелищно-
го вида спорта, набирающего с каждым днем все большую популярность.     

   26 октября ученым советом УлГТУ было 
принято решение о предоставлении права 
научного руководства аспирантами доценту 
кафедры «Электропривод и АПУ» кандидату 
технических наук Сидорову Сергею 
Николаевичу.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ


