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Кто такой студент ФИСТа? Это не только разбирающийся во всех компьютерных программах, человек, но и, безусловно,
разносторонне развитая, увлекающаяся личность. Например, туризмом, спортом, искусством…. Именно о таких людях и
об их увлечениях мы расскажем на этой странице.
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29 марта в Ульяновском государственном
техническом университете прошел областной
вокальный конкурс «Камертон», участие
в котором приняли и студенты нашего
университе-та. Самым ярким оказалось
выст уп-ление ст удента первого к урса
факультета инфор-мационных систем и
технологий Владимира Волонина, занявшего
первое место в номинации мужской вокал!
Наш корреспондент взял у него интервью.

Как ты решил участвовать в «Камертоне»?
О конкурсе я
узнал от Ольги
Валерьевны
( р у к о в о д и т ел ь
вокальной студии
УлГТУ прим. ред.)
за полтора месяца
и, недолго думая,
согласился.
Что чув-ствовал,
ко гд а у з н а л о
первом месте?
В о о б щ е
я
б ол ь ш е
рассчитывал на
победу в дуэте со
Светой Коноваленко. После моего сольного
выступления ко мне подходили и говорили,
что я точно выиграю, но верилось в это с
трудом. И когда объявили результаты, был
просто поражен, в этот вечер я, наверное,
так и не осознал факт победы до конца. Но,
конечно, был счастлив.
А правда, что помимо занятий пением ты

занимался танцами?
Д е й с т в и тел ь н о , н е с к ол ь к о л ет я
увлекался спортивными бальными танцами.
Начал заниматься, когда учился в пятом
классе, мне нравилось, но в девятом классе
решил оставить это поприще.

если можно так сказать, и мне интересно
учиться здесь. Отличные преподаватели
обеспечивают по-настоящем у
высокий уровень знаний, которые
повышают мои шансы на дальнейшее
трудоустройство.

Не собираешься вернуться?
Собираюсь. Но только для того, чтобы
чего-то добиться в бальных танцах, нужно
заниматься с раннего детства, а сейчас
время упущено. Так что на этот раз буду
двигаться в другом направлении, RnB.

Ну, и напоследок… В этом году юбилей
УлГТУ. Что бы ты хотел пожелать родному
университету?
Процветания! Такого же развития
(я имею в виду ремонт, к оторый
сейчас активно проходит в стенах
нашего университета). Конечно, умных
абитуриентов и студентов, особенно
моему любимому ФИСТу!

«Бери от жизни все» - это про тебя?
Я бы так не сказал, потому что фраза может
быть понята по-разному. К примеру, можно
прожигать жизнь в клубах. Я не являюсь их
яростным противником. Я считаю, что стоит
посещать развлекательные комплексы
время от времени, когда накапливается
усталость и требуется «встряска». Но не
надо превращать такие походы в образ
жизни.
Теперь поговорим об учебе. Ты учишься на
специальности информационные системы и
технологии. Чем обусловлен твой выбор?
На мой взгляд, это очень перспективно.
Через пять лет программисты наверняка
будут востребованы на рынке труда. Более
того, здесь уже учится мой старший брат, так
что отчасти играет роль преемственность.

Большое спасибо! Мы желаем
тебе успехов в учебе, творчестве и в
реализации всех поставленных целей.
Надеемся, ты и дальше будешь радовать
нас своим чудесным голосом!
P.S.: Очередные победы не заставили
себя ждать. 22 апреля Владимир
Волонин получил Гран-при в областном
вокальном конкурсе «Весенняя капель».
Поздравляем!
Батырева Светлана
(более подробный вариант интервью на
сайте stu.ulstu.ru)

Что нравится на специальности?
Я с детства на «ты» с компьютером,

www.Хобби.ru
«Туризм…» - на ум приходят турфирмы, командировки, вспоминается
море, солнце, лазурный берег Сочи или Маерки. Я же хочу рассказать о
том, чем это слово близко мне…
Еще остались люди, для которых туризм - не
праздное развлечение за n-нную сумму наличных, а
захватывающий вид спорта, в котором каждый может
найти для себя что-то свое: тьму пещер Абхазии,
водовороты алтайских рек, рискованные подъемы
на перевалы Кавказа или же неброскую красоты родного края.
Сворачивают на туристскую тропинку по-разному: кому-то интересны
новые знакомства, кто-то бежит от повседневности стылого города, а кто-то
жаждет испытать пляс адреналина в собственной крови. Но не это главное,
суть в том, что любой, даже не сложный маршрут, пройденный вместе,
одной командой, прочной нитью свяжет и сблизит участников, еще вчера
совершенно друг-другу незнакомых. Пройдя через болота и непролазные
чащи, можно лучше узнать себя и окружающих, испытать на прочность волю
и измерить собственные физические силы.
Еще год назад я не знал, что в Ульяновской области можно найти
столько удивительных мест. Быстрые речки, поляны подснежников, глухие
деревушки и лесные чащи вот далеко не полный список увиденного мной
в интереснейших маршрутах по родному краю.
Если тебе хочется испытать что-то новое, побывать в местах, куда
не едет общественный транспорт, почувствовать романтику дороги или
просто послушать песни у яркого костра, то самое время собирать рюкзак
и выходить в путь!
Евгений Ильин . Фото автора
В университете действует туристический клуб «Бумеранг». Если вы придете, вам всегда
будут рады, примут в большую туристическую семью. По всем вопросам обращайтесь к
Олешкевичу Александру Вениаминовичу, каб. 406 гл.корпуса.

Связи с общественностью – второе высшее образование
В УлГТУ (лицензия №000959, серия А) идет набор на второе
высшее образование по специальности «Связи с общественностью».
Форма обучения заочная, срок обучения – 3 года. По окончании
студенты получат диплом государственного образца по профессии
«Специалист по связям с общественностью».
Специалисты по связям с общественностью работают
ведущими менеджерами в пресс-службах государственных,
коммерческих и общественных организаций, а также в отделах
рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций.
Обучение платное. Зачисление проводится на основе
собеседования. Принимаются лица, имеющие высшее
образование, или студенты старших курсов вузов города.
Телефоны для справок: 43-90-78, 43-92-94
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Информационный вестник
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Здравствуйте, дорогие читатели!

А именно студенты, сотрудники и преподаватели! Очень приятно
приветствовать Вас со страниц первого номера газеты факультета
информационных систем и технологий.
Да-да, теперь у ФИСТа появился собственный информационный
вестник. Вдвойне приятно поздравить Вас с прошедшим Днем
Факультета и подарить эту газету, являющуюся результатом
совместных действий студентов факультета информационных
с и с те м и тех н ол о г и й и с от руд н и к о в научноисследовательской лаборатории «Социальные
технологии управления» (ГФ).
Надо сказать, что сеть корпоративных изданий
университета растет, и газета «EnterFace»
теперь входит в их число наряду с такими,
как «Университетская панорама», «СпортСодружество» (каф. «Физвоспитание»),
«PRичал» (гуманитарный факультет),
«СФера» (строительный факультет),
«Пятая стихия» (ЦКД «Полэкс») и др.
А теперь поподробнее о самой
газете.
Откуда же появилось такое название? На
самом деле, мы долго думали над тем, как назвать
информационный вестник. Даже опрашивали студентов с других
факультетов о том, с чем же ассоциируется ФИСТ и студенты,
обучающиеся на нем. Какие только варианты не услышали!
Кроме банальных компьютеры, программисты были и ботаники,
и искусственный интеллект…. Но потом подумали, что газета
призвана осуществлять взаимодействие между «пользователем»
и миром информации подобно функциям интерфейса компьютера.
А поскольку наша газета открывает что-то новое, то и заменили

первую букву в слове на «Е», получился «EnterFace». Одним словом,
информацию в массы!!
Долго думали, к акие вопросы волнуют студентов и
преподавателей факультета, о чем они хотят читать и что
хотят знать. Ведь наша главная задача - сделать «EnterFace»
действительно важной составляющей студенческой жизни.
Некоторые из постоянных рубрик представлены в этом номере,
но с течением времени будут появляться и новые. Разумеется,
появление чего-то нового будет не без Вашего участия, мы всегда
открыты для пожеланий и предложений. «EnterFace» - это не только
газета для Вас, но и о Вас. Со всеми интересными идеями,
а также критическими замечаниями, обращайтесь
в гр. ИСЭд-21 (Земцова Наталья) или в каб.312
главного корпуса (Васильева Анна), звоните
43-92-94, пишите stu@ulstu.ru.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
эта газета была интересной и пришлась по душе
каждому студенту ФИСТа.
Как вы видите, логотипа у газеты нет, вместо
него сейчас изображен довольно симпатичный
мониторчик. Разрабатывая логотип, мы перебрали
достаточно много вариантов, но к единому мнению
так и не пришли. Поэтому предлагаем Вам подумать, и
объявляем конкурс на самый лучший логотип газеты ФИСТа.
Ж д е м Ваши варианты. Оставляйте в деканате, либо приносите в
каб. 312 главного корпуса. Победителя ожидает ценный приз.
Васильева Анна
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С днем рождения, Факультет!
26 апреля. ККЗ «Полэкс». Ярко
освещенная и украшенная сцена. В зале
практически ни одного свободного места.
В воздухе витает радостное настроение…
Все и вся в ожидании предстоящего
торжества, посвя-щенного празднованию
Дня факультета информационных систем
и технологий.
Открыл торжество своим
приветственным словом ректор УлГТУ,
профессор А.Д.Горбоконенко, из уст
которого прозвучали поздравления в
адрес преподавателей и студентов.
Бесконечно теплые и приятные слова в
честь дня рождения сказал человек, для
которого ФИСТ, можно сказать, родное
детище. Конечно, это декан факультета,
профессор В.В.Шишкин.

Разумеется, не обошлось и
без подарков. На День факультета
пришли представители Областной
администрации, Ульяновской Городской
думы,крупных органи-заций, компаний
города и области. Что самое приятное,
многие из них выпускники ФИСТа. Ими
была высказана главная мысль: «ФИСТ
золотой фонд Политеха и области!»
ФИСТ - один из самых молодых
факультетов УлГТУ, но, несмотря на
это, один из самых развивающихся
и перспективных. Это доказывают
многочисленные победы в олимпиадах,
конкурсах, конферен-циях. Самые
т а л а н т л и в ы е п р е п о д а в а т ел и и
студенты также не остались без наград
и подарков.

Хочется закончить словами
заместителя заведующего кафедрой
«Информационные системы»
А.М.Наместникова: «Желаю ФИСТу
и далее оставаться одним из самых
элитных факультетов города. Побольше
творческих и активных студентов, а также
преподавателей, которые не просто
дают знания по своим дисциплинам,
но и учат учиться. Это очень важно, так
как для того, чтобы оставаться на пике
мастерства, необходимо постоянно
изучать все то новое, что возникает в
области информационных систем и
технологий».
Васильева Анна
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Наука объединяет!

Вот уже десять лет идет сотрудничество между факультетом
информационных систем и технологий УлГТУ и университетом
прикладных наук г. Дармштадта (УПНД). Ежегодно студенты и
аспиранты ФИСТа проходят обучение в Германии, профессора
УлГТУ периодически читают циклы лекций в УПНД, а профессора
Дармштадтского университета прикладных наук передают свои
знания нашим студентам.
В рамках сотрудничества с января по март этого года стажировку
в Германии проходил декан факультета информационных
систем и технологий, профессор Шишкин В.В. В течение двух
месяцев, проведенных в Дармштадте, Вадим Викторинович
совместно с профессорами других университетов осуществлял
работу по различным видам деятельности. Было принято
решение о написании совместно с профессором Раффиусом
научной монографии «Язык паттернов для встраиваемых
систем» и разработке фраймворк системы для проектирования
встраиваемых систем. После обсуждений с профессорами
факультета информатики Bleimann, Wentzel, Anelfinger, Raffius,
Wiedling, Shcutte принято решение о подготовке совместно с
УПНД проектов по участию в Европейской программе Темпус
(программа по финансированию исследований, направленных
на развитие учебного процесса) и подготовке проектов по
участию в Европейской научной рамочной программе 7 (FP7).
Проведены обсуждения с профессорами УПНД, и было
решено, что сотрудники УлГТУ будут участвовать в проекте по
развитию современных средств и методик обучения ATLANTIS
UNIVERSITY. Будет разработана программа совместных
исследований по использованию систем с открытыми кодами в
учебном процессе. Кроме того, обсуждались основные вопросы,
связанные с визитом дармштадтской делегации на празднование
пятидесятилетия УлГТУ и десятилетия сотрудничества. Были
решены организационные и другие вопросы по подготовке
юбилейной научной конференции, посвященной десятилетию
сотрудничества.
Как видите, работа, проделанная Вадимом Викториновичем,
впечатляет. Не случайно уже десять лет зарубежные университеты
сотрудничают именно с ФИСТом УлГТУ. Студентам есть, к чему стр
ем
иться
и на кого равняться. Но главная на сегодня задача – достойно
представить ФИСТ, его преподавателей и студентов на осенней
встрече с немецкой делегацией.
Васильева Анна

А вот и один из тех, кому посчастливилось пройти
обучение в Германии, в университете прикладных наук
г. Дармштадта. Только два месяца назад студент группы
ЭВМд-32 Мякишев Алексей вернулся из полугодовой
заграничной поездки.
- Почему при отборе кандидатуры для
поездки выбор пал именно на тебя?
- Преподаватель по немецкому
С и т н и к о ва О . А . п р ед с та в и л а
декану список из трех кандидатов
с наилучшим знанием языка и
хорошей успеваемостью. Двое не
смогли поехать, поэтому в Германию
отправился я.
- Как проходил процесс обучения?
Сильно ли он отличается от нашего?
- Студенты в Германии, в отличие от наших, могут выбирать
дисциплины, которые они хотят проходить. И экзамены
можно тоже сдавать не по всем дисциплинам, которые
изучил, а опять же выбрать.
- А что ты выбрал?
- Я изучал программирование на С++, на Perl, С#, разработку
программного обеспечения и основы вычислительных
машин. Экзамены сдавал по последним трем дисциплинам:
у меня две «1» (аналог нашей «5») и «2» (наша «4»).
- Где тяжелее учиться: в России или в Германии?
- Думаю, что в России. Поскольку требования в наших
университетах жестче. Но, наверное, благодаря этому
и знания, полученные в российском вузе, глубже и
основательнее.
- Как ты считаешь, нужны ли студентам поездки по обмену?
- Разумеется, такие поездки полезны каждому! Во время
обучения и пребывания за границей я пополнил свой багаж
знаний в области информатики, научился самостоятельной
жизни.
- Напоследок, чтобы ты пожелал родному факультету в День
рождения?
- Я бы хотел пожелать дальнейшего развития, побольше
хороших студентов и всего наилучшего! А Вадиму
Викториновичу также желаю всего хорошего и выражаю ему
огромную благодарность за возможность пройти обучение
за границей!
Сундукова Юлия

www.CompNews.ru
Нужна ли студенту
лицензионная ОС «Vista»?
Этим вопросом сейчас задаются
многие. Взвесим все «за» и «против».
Цены на ОС «Vista» мягко говоря
«кусаются».
Vista Ulltimate:
379.68 у.е.
Vista Home Premium:
227.36 у.е.
Vista Business:

Подчеркну, что приведенные цены
относятся к русским версиям Висты; в
случае покупки английской версии цены
возрастают долларов на 30-50...
Для студентов, чей средний размер
стипендии составляет 28 у.е, если очень
хочется, остается два выхода:
√В з я т ь б и л и в в е р с и ю и

зарегистрировать. Затем добавить
библиотеки из конечной версии (помоему было возможно до 30 января).
√«Заморозить» отсчет 30 дней,
используя «timer crack».
Да, Windows Vista пока установлена
лишь у энтузиастов, потому как через
30 дней после установки, в случае
если не введен активационный ключ,
система переходит в ограниченный
режим работы. Об этом режиме нужно
рассказать поподробнее: запускается
веб-браузер, который пере-направляет
пользователя на соответствующую
страницу сайта Microsoft. Рабочий
стол и панель задач с кнопкой «Пуск»
«исчезают», пропадают и все имеющие
в Висте «красивости» графического
интерфейса.
Естественно, браузером можно
будет открывать и любые другие вебсайты, то есть на первый взгляд может

показаться, что единственное, на что
сгодится “ограниченная” Vista, так это
интернет-серфинг, но на самом деле это
не так. Дело в том, что любые другие
установленные программы тоже можно
запускать (через меню браузера файл ->
открыть), однако это, как вы понимаете, не
сказать, что очень уж удобно...
Таким образом, за отрицательный ответ
на поставленный выше вопрос «Нужна ли
студенту лицензионная ОС «Vista»?»:
- ее цена;
- «Vista» принципиально не отличается
от более успешной ХР.
Альтернатива - Linux, который будет
использоваться в университете.
Но это одна из многих точек зрения.
Выбор всегда остается за Вами!
Русин Александр

www.Творчество.ru

Новейшие “Приключения неуловимых” или
как ФИСТ в Весне победил

Свершилось! 9 -12 апреля в УлГТУ прошла «Студенческая весна – 2007». В
ней приняли участие все факультеты ВУЗа. Достойнейшие из достойнейших
были награждены призовыми местами. Факультет информационных систем
и технологий занял заслуженное первое место! Победа в «Студенческой
весне» явилась не просто долгожданным праздником для самих студентов,
но и самым лучшим подарком для родного факультета в честь дня рождения!
Шквал аплодисментов вызвало
А что вы еще ждали от команды,
выступление Владимира Полетаева,
показавшей новейшие «Приключения
великолепно сыгравшего торговца
неул овимых» и сумевшей передать
ору жием. Его танец с тростью
то невероятное впечатление, которое
и мастерство танцевального
испытываешь после просмотра
коллектива ФИСТа не оставили никого
од н о и м е н н о го ф и л ь м а ? З р и тел и и
равнодушным.
члены жюри стали свидетелями яркого,
Эффектное завершение
занимательного спектакля, в котором были
выступления, думаю, запомнится всем
необычные декорации, разнообразное
надолго. На сцену «выехал» поезд (сдесветовое офор-мление и, несом-ненно,
ланный своими оч.умелыми ручками),
великолепная игра самих студентов
захваченный
ФИСТа.
белыми, и юным
Л ю б и м ы е
красноармейцам
всеми юные
п р и ш л о с ь е го
красногвардейцы
отвоевывать.
– гимназист
Тяжелая схватка
Валерка, Яшказакончилась
цыган, Данька и
неоспоримой
Ксана – заставили
п о б е д о й
з р и т е л е й
красных. В
перенестись на несколько десятков лет
заключении мы услышали самую
назад, в годы Гражданской войны….Пред
необычную из финальных песен - «Г и
всеми вновь воскресла борьба белых и
Ы», заставившую еще раз улыбнуться
красных.
всех зрителей.
И вот оно, новое приключение: четыре
Еще и еще раз поздравляем факультет
верных друга должны прогнать захвативших
информационных систем и технологий с
деревню белогвардейцев. Зрителям
победой в празднике весны! А особенное
открылась возможность посмотреть нарезки
«спасибо» мы хотим сказать ребятам,
из фильма с совре-менными шуточными
непосредственно принявшим участие
комментариями.
в подготовке сценария и проведении
Затем «неуловимые» приступили к
программы. ФИСТ может по праву гордиться
освобождению деревни. Дорога привела
своими студентами, которые проявляют
мстителей в БАР «ДЮР», который стал
себя не только как программисты и
убежищем для белых. Именно здесь
инженеры, но и как творческие личности!
зрители смогли познакомиться с вокальными
Краснова Юлия
и танцевальными коллективами ФИСТа.
Буквально зажег аудиторию Владимир
Волонин, исполнивший песню «Кто я без
тебя».

0112
А теперь несколько вопросов культоргу
ФИСТа Ищенко Елизавете.
- Лиза, как давно ты являешься культоргом
ФИСТа, и что входит в твои обязанности?
-Занимаю должность
культорга второй год. О р
г а н и з у ю культурные
мероприятия, проходящие в «Тарелке» и
на факультете. Выявляю
новые таланты среди
с т уд е н то в , с та вл ю
концертные номера. Также довожу до
сведения студентов культурные новости
нашего факультета.
- Какие награды у ФИСТа были на прошлых
фестивалях?
- До этого мы ни разу не занимали
первое место. На «Студенческой Весне 2006» у нас было третье. В этом году на
Осени только второе.
-Как пришла идея на эту Студенческую
Весну написать сценарий по мотивам фильма
«Неуловимые мстители»?
- Эта идея принадлежит Владимиру
Полетаеву и Владимиру Гаврилову. Они
же писали сценарий.
- Долго готовились?
- Да, готовиться стали за 3 недели.Много
усилий ушло на то, чтобы приготовить
декорации сделать, разукрасить деревья
(высота которых 1-1,5 метра) и нарисовать
поезд, длина которого составила 7
метров. Для поезда сначала очень долго
не могли найти каркас, но потом Вова
Полетаев где-то раздобыл металлическую
основу, и работа началась: полились
литры краски.
- Ты верила в победу?
- Я до последнего надеялась и верила.
Ведь в эту Весну мы вложили массу
усилий. Очень старались. Спасибо всем,
кто за нас болел!
Акманаева Диляра
(более подробный вариант интервью Вы
можете найти на сайте stu.ulstu.ru)

www.Студсовет.ru
В от у ж е п оч т и год в
университете существует
Студенческий совет.
Про него у же много
сказано и написано в
различных СМИ, в том числе
и в университетских. Для тех, кто не знает,
Студсовет:
-участвует в управлении УлГТУ и
выражает интересы студентов;
-формирует корпо-ративную культуру
УлГТУ;
- решает актуальные студенческие
проблемы;
- создает единый информационный
центр для студентов;
- продвигает студенческие проекты;
- организует досуг и отдых.
Самые активные представители каждого
факультета входят в Студенческий совет. А
теперь немного о Студсовете ФИСТа.
Планов у нас довольно-таки много,

только вот команда пока небольшая.
Зато потенциал высок, да и спектр
будущих проектов впечатляет. Нам
интересна благотворительность,
разработано у же неск ольк о с оциальных проектов. Осуществление
одного из них уже не за горами. Скоро
многие услышат и даже поучаствуют в
проекте с добрым названием «Вернем
улыбки детям» (детям, к оторые
больше полугода вынуждены лежать
в противотуберкулезном диспансере).
Частью этого проекта будет акция,
п р о вод и м а я с р ед и с т уд е н то в и
посвященная сбору детских книг.
И к ом у, к ак ни нам заниматься
внутрифакультетскими совместными
мероприятиями?
Уже имеется несколько заманчивых
идей, и некоторые, возможно, вскоре
получат дорогу в жизнь.
Но важно не то, чего хотим мы, а

то, чего хочешь ТЫ! Неужели из своей
студенческой жизни ты хочешь вспоминать
тол ь к о с е с с и ю и п р о с и ж и ва н и е з а
компьютером? Кто знает о твоих проблемах
лучше, чем ты сам? Если у тебя есть идеи
и желание поработать, приходи к НАМ!
Студенческий совет поможет в реа-лизации
лучших предложений.
Найти нас не сложно! Информация о
Студенческом совете находится в деканате
(таv же вы можете найти почту предложений).
Или же просто позвоните председателю
Студсовета ФИСТ - Гумаюновой Юлии,
гр.ЭВМд-21, - по тел. 8-908-491-33-84.
Всегда рады Вас выслушать!
Гумаюнова Юлия

