4

Коротко о главном
Несколько лет назад появилась идея создания Попечительского совета машиностроительного факультета,
который бы не только решал
материальные вопросы, но и
всячески способствовал развитию самого древнего факультета университета. Сегодня этот вопрос снова приобрел актуальность, идѐт
активная работа по началу
его функционирования.
В начале марта по инициативе Максимовой Оксаны
Вадимовны, к.т.н., доцента
кафедры «ПиТЭС», председателя Молодѐжного научного совета УлГТУ, было
проведено собрание, в ходе
которого было принято решение об организации клуба
УМНИКОВ УлГТУ.
Александр Бадаев (ОМД51) занял почетное третье
место в ежегодном традиционном конкурсе «Мистер УлГТУ-2011». Эта победы имеет дво йное зн ачен ие Александр единственный
парень с МФ, который когдалибо участвовал в данном
конкурсе.
5-7 апреля 2011 на Украине в г. Краматорске будет
проходить Международная
студенческая научнотехническая конференция
«Молодая наука XXI века», в
которой примут участие
представители МФ - Степанов Аполлон, Калашников
Александр, Бочкарев Иван,
Благовский Олег и др.
Высокотехнологичное оборудование для измерения
остаточных напряжений в
поверхностном слое изготовленных деталей методом
неразрушающего контроля
поступило в университет. В
настоящий момент ведутся
последние
пусконаладочные работы по завершению которых установка вступит в строй.

март 2011

Поздравляем!
С Днѐм защитника Отечества и
Международным женским днѐм!

Здравствуйте, дорогие
читатели!
Конец февраля – начало
марта ознаменовано двойным
праздником – праздником сильных мужчин и прекрасных женщин! К тому же, женской половине МФ можно только позавидовать, ведь она окружена любовью и заботой превалирующей части мужской половины.
Желаем прекрасной половине красоты, здоровья, надежных мужчин и всего, что необходимо женщине для того, чтобы быть счастливой!
Мужской части желаем силы духа, здоровья, финансового
успеха и конечно же цветущих
женщин в окружении!
Ваши редакторы, Проскурина
Марина и Тихонова Татьяна
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Современное оборудование – залог качества образования
В начале текущего
учебного года под руководством профессора кафедры «Технология машиностроения» Киселева Евгения Степановича был
получен грант на сумму
2,8 млн. рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования –
установки для измерения
остаточных напряжений в
поверхностном слое изготовленных деталей методом неразрушающий контроля. Недавно оборудование поступило в университет и в настоящий момент ведутся последние
пуско-наладочные работы,
по завершению которых
оборудование вступит в
строй.
С помощью нового оборудования будут проведе-

ны обширнейшие исследования остаточных напряжений, а так же исследования
эффективности новой техники и технологий для
атермического снятия напряжений. Помимо этого
оборудование позволит качественно и оперативно
решать проблемы с остаточными напряжениями в
поверхностных слоях деталей при заключении хоздоговоров с предприятиями.
Так же опыт работы или
просто знакомство с современным оборудованием
будет полезен начинающим исследователям.
Основными преимуществами приобретенного
оборудования является
возможность транспортировки, неразрушающий и
бесконтактный метод изме-

рения, а так же безопасность, так как дозы радиации не превышают окружающего фона.
Постоянно вводимые
новшества позволяют повысить качество образования на Машиностроительном факультете, что необходимо в условиях бурно
развивающегося рынка и
ежегодно повышающихся
требований к молодым специалистам со стороны работодателей. Таким образом, престиж кафедры будет расти, а вместе с ним и
востребованность выпускников машиностроительного факультета на рынке
труда, а так же уверенность
студентов в завтрашнем
дне.
Проскурина Марина

«Молодая наука в XXI веке» на Украине

Традиционно, весна –
горячее время проведения
конференций. 5-7 апреля
2011 на Украине в г. Краматорске будет прохо-

дить Международная студенческая
научнотехническая конференция
«Молодая наука XXI века».
Организатором является
Студенческое научное общество специальности
«Техн ология машин остроения»
кафедры
«Технологии и управления
производством» Донбасской государственной машиностроительной академии.
Конференция даѐт возможность участникам представить на конкурс дипломные проекты специалистов
и магистерские дипломные
работы по технологии ма-

шиностроения,
которые
имеют научное и прикладное значение, внедрение в
производство,
примененные в учебном процессе.
Международный
конкурс
дипломных работ магистров и дипломных проектов
специалистов по технологии машиностроения проводится с целью активизации
научной работы студентов
как важнейшего фактора
формирования специалистов нового типа, создания
в высших учебных заведениях системы широкого
привлечения студентов к
участию …
* продолжение на стр. 3

Стр. 3
* продолжение (начало на стр. 2)

...в научных программах, проектной, конструкторской, и других формах
научно-исследовательской
деятельности.
Помимо очного участия, есть возможность
представить свою работу в
интернет – секции, в которой примет участие маг и с т р
к а ф е д р ы
«Технология машиностроения» МФ УлГТУ Степанов
Апол л он, К ал ашников

Александр, Бочкарев Иван,
Благовский Олег и др.
В прошлом году студенты Машиностроительного
факультета УлГТУ успешно
выступили в интернет - секции этой конференции и
получили дипломы разной
степени, а так же грамоты в
различных номинациях.
В состав конкурсной
комиссии входят ведущие
научно педагогические работники Донбасской государственной машинострои-

тельной академии (ДГМА),
представители других учебных заведений, научных
учреждений, предприятий.
Главой конкурсной комиссии является проректор
ДГМА. Конференция имеет
особый статус, так как является международной и,
потому, более престижной
для студентов и молодых
ученых.
Желаем успехов участникам!
Проскурина Марина

Что такое Попечительский совет МФ УлГТУ
Несколько лет назад
появилась идея создания
Попечительского совета
машиностроительного
факультета, который бы
не только решал материальные вопросы, но и всячески способствовал развитию самого древнего
факультета университета. Мы решили лично пообщаться с Александром
Николаевичем Уняниным,
доцентом
кафедры
«Технология
машиностроения», который курирует этот вопрос.
- Александр Николаевич, зачем создается
Попечительский совет?
- Попечительский совет
будет налаживать учебный
процесс и качественно готовить специалистов для
машиностроительной отрасли. Тем самым предприятия обеспечивают себя квалифицированными
кадрами в будущем. Одной
из целей является социальная защита студентов,
включающая в себя выплату именных стипендий, на-

правление студентов МФ
для продолжения образования в различные учебнонаучные центры и на новые места для прохождения практики.
- Кто будет входить
в его состав?
- Членами Попечительского совета станут руководители
ульяновских
предприятий промышленности и других секторов
экономики, общественные
объединения, и другие лица, заинтересованные в
совместном решении задач совета. Участие подразумевает под собой посильное участие в судьбе
факультета, добровольные
взносы и помощь в решении возникающих проблем.
Председателем
совета
станет мэр Ульяновской
области Александр Пинков.
- Какие вопросы будут решены с его помощью?
- Если говорить официальным языком, то совет
будет выступать с инициа-

тивами по вопросам общественной жизни, содействовать укрепление материально-технической, информационной и финансовой
базы университета и поддерживать
инициативы
представителей
научной
интеллигенции. Он должен
пропагандировать
научную, практическую, общественную
деятельность
студентов,
сотрудников,
выпускников и организовывать проведение экспертизы
научноисследовательских проектов.
- Когда планируется
начать активную работу в этом направлении?
- Сейчас совет находится на стадии зарождения. Уже создано юридически
оформленное
«Положение о Попечительском совете МФ УлГТУ». В ближайшее время
должно состояться первое
собрание членов Попечительского совета…
* продолжение на стр.4
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Активные действия отчасти тормозятся отсутствием инициатив среди будущих членов совета и
сложностей сбора всех

себе почувствуют реальМы благодарим Алек- ную помощь Попечительсандра Николаевича за ского совета.
уделенное время и надеемся, что совсем скоро
Тихонова Татьяна,
студенты
машиностроиСОд-31
тельного факультета на

Клуб УМНИКОВ УлГТУ начинает свою работу:
цели и задачи

В начале марта по
инициативе Максимовой
Оксаны Вадимовны, к.т.н.,
доцента
кафедры
"ПиТЭС", председателя
Молодежного научного
совета УлГТУ, было проведено собрание, в ходе
которого было принято
решение об организации
клуба УМНИКОВ УлГТУ.
По положению, Клуб
УМНИКОВ УлГТУ является
постоянно действующим
совещательным органом
при Ульяновской государственном техническом университете и представляет
собой молодежное собрание победителей программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.»)
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере.
Клуб УМНИКОВ УлГТУ
будет выполнять организа-

ц и о н н о консультативные
функции по вопросам
поддержки кандидатов, участников и победителей программы
«У. М. Н. И. К.», а так
же представлять интересы молодых ученых и специалистов.
Деятельность КЛУБА
будет осуществляться на
основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Ульяновской области, документов Фонда, Положения о КЛУБЕ, в соответствии с принципами демократизма, добровольности,
гласности, равноправия и
самоуправления.
Среди основных целей
деятельности КЛУБА: выявление молодых ученых,
стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, стимулирование
массового
участия молодѐжи в
научно-технической
инновационной деятельности путем организационной и информационноконсультативной поддержки инновационных проектов для по-

следующего участия в программе У. М. Н. И. К. и других конкурсах; содействие
информационному обеспечению научных исследований
молодых
ученых;
представление и защита
интересов, в том числе
правовых,
кандидатов,
участников и победителей
программы «У.М.Н.И.К.» во
всех инстанциях.
Словом, КЛУБ создан
для того, чтобы помогать и
поддерживать молодых
инноваторов в их деятельности, содействовать решению юридических вопросов и преодолению
всяческих подводных камней, возникающих у победителей с получением
грантов и взаимодействием с организацией, с которой заключен договор. Заседания КЛУБА будут проходить не реже четырех
раз в год, а так же по мере
необходимости.
Проскурина Марина
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Самые меткие преподаватели – на МФ!
Ни для кого не секрет, что Ульяновский государственный технический университет – это
не только храм науки,
культуры и искусства, но
и территория спорта.
Студенты Политеха, в
том числе и Машиностроительного факультета, уже
давно
зарекомендовали
себя на соревнованиях и
спартакиадах различного
уровня. Тем не менее, особенно приятно, что профессорскопреподавательский состав
УлГТУ также активно участвует в спортивных праздниках и мероприятиях, ни в
чем не уступая своим ученикам по силе духа и воле
к победе. Так, 25 февраля
2011 года в Ульяновском
государственном техническом университете состоялись
соревнования
по
стрельбе, где за звание
«Самый меткий» боролись
преподаватели Политеха.
Как и в любом состязании, для участников были
обозначены свои правила:
каждому нужно было сделать по 8 выстрелов, 3 из

которых были пробными, а
5 последующих шли в основной зачет. Сумма выбитых очков тщательным образом суммировалась; по
ней и определялись призовые места соревнования.
Сложность заключалась в
том, что преподаватели
должны были показать
свое мастерство стрельбы
сразу из двух видов пневматического оружия – винтовки и пистолета.
Очевидно, что для того, чтобы преуспеть в таком виде спорта, как
стрельба, необходимо обладать не только природной меткостью, но и точным глазомером, а также
пространственным мышлением. Всему этому студентов Машиностроительного
факультета учит дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика». Поэтому неудивительно, что заместитель
декана Машиностроительного факультета Геннадий
Михайлович
Горшков,
который вместе с тем является заведующим кафедрой «Начертательная

геометрия», занял первое
место в этом состязании.
Стоит отметить, что, взяв
золото, он обошел других,
не менее достойных соперников, но в упорной борьбе
оказался самым метким
преподавателем Политеха,
с чем мы его искренне поздравляем!
Надеемся, что эта победа станет примером для
всех студентов Машиностроительного факультета
УлГТУ и мотивирует их на
активное участие в спортивной жизни университета!
Гольцер Кристина

Бронзовая победа МФ на «Мистер УлГТУ-2011»
Александр Бадаев- вот
имя нашего героя. Он молод‚ красив‚ талантлив‚
получает престижное образование‚ может похвастаться
интересными
увлечениями и не собирается останавливаться на
достигнутом. Дружественное интервью призера

ежегодного традиционного конкурса “Мистер УлГТУ-2011”,
дебют студента машиностроительного факультета (ОМД51) впервые принявшего
участие в конкурсе и занявшего почетное 3 место.

- Знал ли ты перед
участием, что тебя
ожидает и насколько
формат конкурса для
тебя подходил?
- Да, я конечно же знал
о форме проведения Мистер УлГТУ 2011!
* продолжение на стр. 6
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стр. 5) пинг-понг.
Летом катаЯ считаю, что данный юсь на веконкурс подходил мне по лосипеде.
всем параметрам. Я раньше 22
марта
занимался легкой атлетикой, получаю
сейчас хожу в спортзал, это права и думне очень пригодилось в кон- маю,
что
курсе “самый спортивный”.
мои интере- Каковы твои общие сы немного
впечатления от участия? направятся
- Впечатления у меня са- в
другое
мые лучшие. Очень понрави- русло!
лось, что много болельщиков
- Кто для тебя являетпришло поддержать своих ся примером для подражаребят. Порадовали и призы ния?
от спонсоров!
- Основным примером
- Чем ты любишь зани- для меня, конечно же, являматься в свободное вре- ются мои родители, как намя? Есть ли у тебя увле- верное для многих людей.
чения‚ хобби?
Т.к. именно они с ранних лет
- В свободное время люб- огораживали меня от плохолю развлекаться, заниматься го, стараясь дать всѐ самое
спортом. Зимой постоянно лучшее. Мама отдала меня в
играю в хоккей, а летом не музыкальную школу, потом я
вылезаю с пляжа. Так же начал посещать театральный
люблю играть в футбол, баскружок, откуда и появилась
моя любовь к сцене. Отец мужественный, гордый человек, который всегда может помочь в трудную минуту, дать совет.
- Без чего или без кого
ты не можешь себе представить свою жизнь?
- На данный момент, я не
могу представить свою
жизнь без энергичных репетиций, без весѐлого общения, без сцены, родителей.
Сколько я себя знаю, я всегда принимал активное участие в творческих мероприятиях.
- Что тебе больше всего понравилось в конкурсе?
Информационный вестник Машиностроительного
Mobile»
Редакторы - Проскурина Марина, Тихонова Татьяна
Интернет: http://ccc.ulstu.ru/ во вкладке Пресса УлГТУ
Отзывы: http://vkontakte.ru/club20644583
E-mail: vestnik-mf@mail.ru

- Больше всего в конкурсе
мне понравилось то, что не
было каких-то поблажек. Все
ребята были поставлены в
одинаковые условия. Кто-то
занимался спортом, но ни
разу не выступал на сцене, а
кто-то наоборот. Появились
новые знакомые. Все получили отличные призы. Понравилось и нововведение в конкурс, когда все мы ходили по
сцене в шортах.
- Чем еще новым в ближайшее время порадуешь?
- В ближайшее время,
надеюсь, порадую своим выступлением за машиностроительный
факультет,
на
«Студенческой весне». Приходите, болейте, буду рад
всех видеть!
Проводимые в УлГТУ
соревновательные конкурсы
между студентами не только увлекательны, они имеют
очень большое познавательное значение. Пожелаем нашему герою дальнейших
творческих успехов и реализации их в новых мероприятиях.
Вершинина Екатерина

факультета УлГТУ «Perpetuum

